
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от «  23  »   июля 2020   г.  № 473-р 
г. Кемерово 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по реализации рекомендаций, содержащихся  

в заключительных замечаниях Комитета  

по правам инвалидов ООН по первоначальному  

докладу Российской Федерации  

о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов 
 

 

В целях исполнения поручений Правительства Российской Федерации 

по реализации рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях 

Комитета по правам инвалидов по первоначальному докладу Российской 

Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

рекомендаций, содержащихся в заключительных замечаниях Комитета по 

правам инвалидов ООН по первоначальному докладу Российской Федерации 

о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов. 

2. Органам исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса, принимающим участие в исполнении плана 

мероприятий по реализации рекомендаций, содержащихся в заключительных 

замечаниях Комитета по правам инвалидов ООН по первоначальному 

докладу Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах 

инвалидов, в установленные сроки направлять в Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса информацию о ходе выполнения основных 

программных мероприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам 

социального развития) Цигельника А.М.  

 



 

 

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса». 

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня  подписания. 

 

 

             И.о. Губернатора  

Кемеровской области - Кузбасса                            В.Н. Телегин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 23 июля 2020 г. № 473-р 

 

 
План мероприятий по реализации рекомендаций, содержащихся в 

заключительных замечаниях Комитета по правам инвалидов ООН по 

первоначальному докладу Российской Федерации о ходе выполнения 

Конвенции о правах инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные исполнители Срок 

исполнения  

1 2 3 4 

1 Проведение ежегодного 

мониторинга выполнения 

плана мероприятий по 

повышению значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг («дорожной 

карты») на 2016 -         

2030 годы (распоряжение 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 

27.10.2015 № 585-р) 

Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса, 

Министерство 

здравоохранения Кузбасса, 

Министерство образования 

и науки Кузбасса, 

Министерство  культуры и 

национальной политики 

Кузбасса, Министерство 

труда и занятости населения 

Кузбасса, Министерство 

физической культуры и 

спорта Кузбасса, 

Министерство  транспорта 

Кузбасса, Министерство 

жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса 

Кузбасса, Департамент по 

развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Кузбасса, главное 

управление по работе со 

средствами массовой 

информации 

Администрации 

Правительства Кузбасса  

 

 

 

Ежегодно в 

срок до            

10 января года, 

следующего за 

отчетным  



1 2 3 4 

2 Разработка предложений 

в комплексную 

программу «Доступная 

среда в Кузбассе» по 

принятию 

дополнительных мер, 

обеспечивающих 

продолжение работы по 

формированию 

безбарьерной среды для 

инвалидов, в том числе в 

отдаленных и сельских 

районах 

Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса, 

Министерство 

здравоохранения Кузбасса, 

Министерство образования 

и науки Кузбасса, 

Министерство  культуры и 

национальной политики 

Кузбасса, Министерство 

труда и занятости населения 

Кузбасса, Министерство 

физической культуры и 

спорта Кузбасса, 

Министерство  транспорта 

Кузбасса 

Ежегодно до     

1 сентября 

3 Разработка предложений 

по принятию по сферам 

деятельности мер по 

обеспечению 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

семей с детьми-

инвалидами к бесплатным 

парковочным местам для 

принадлежащих им 

(перевозящих их) 

автотранспортных 

средств  

Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса, 

Министерство 

здравоохранения Кузбасса, 

Министерство образования 

и науки Кузбасса, 

Министерство  культуры и 

национальной политики 

Кузбасса, Министерство 

труда и занятости населения 

Кузбасса, Министерство 

физической культуры и 

спорта Кузбасса, 

Министерство  транспорта 

Кузбасса, органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области - Кузбасса 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно до   

15 октября  



1 2 3 4 

4 Проведение мониторинга 

доступности значимых 

(приоритетных) для 

инвалидов 

инфраструктурных 

объектов, транспортных 

средств общественного 

транспорта и 

транспортных маршрутов 

Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса, 

Министерство 

здравоохранения Кузбасса, 

Министерство образования 

и науки Кузбасса, 

Министерство  культуры и 

национальной политики 

Кузбасса, Министерство 

труда и занятости населения 

Кузбасса, Министерство 

физической культуры и 

спорта Кузбасса, 

Министерство  транспорта 

Кузбасса, органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области - Кузбасса 

(по согласованию) 

Ежегодно с       

2021 года  

с 1 января           

до 15 октября  

5 Размещение реестров 

доступности значимых 

(приоритетных) для 

инвалидов 

инфраструктурных 

объектов, транспортных 

средств общественного 

транспорта и 

транспортных маршрутов 

на официальных сайтах 

(по форме согласно 

приложению к 

настоящему плану) 

Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса, 

Министерство 

здравоохранения Кузбасса, 

Министерство образования 

и науки Кузбасса, 

Министерство культуры и 

национальной политики 

Кузбасса, Министерство 

труда и занятости населения 

Кузбасса, Министерство 

физической культуры и 

спорта Кузбасса, 

Министерство  транспорта 

Кузбасса, органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области - Кузбасса 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Ежегодно с       

2021 года  

с 1 января           

до 15 октября 



1 2 3 4 

6 Разработка предложений 

по развитию в 

Кемеровской области – 

Кузбассе сети 

вспомогательных услуг 

для инвалидов и семей с 

детьми-инвалидами, 

системы их социального 

сопровождения и 

оказания им помощи в 

целях организации 

инвалидами 

самостоятельного образа 

жизни 

Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса 

Ежегодно до   

15 октября 

7 Организация 

деятельности отделений 

дневного пребывания 

центров социального 

обслуживания с сервисом 

транспортной доставки 

получателям социальных 

услуг со специализацией 

работы для граждан с 

когнитивными 

нарушениями, 

ограничением 

мобильности 

Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса 

Ежегодно до   

15 октября 

8 Реализация мер по 

увеличению показателя 

трудоустроенности 

инвалидов 

трудоспособного возраста 

до 50% к 2022 году 

Министерство  труда и 

занятости населения 

Кузбасса 

Ежегодно          

в I квартале 

года, 

следующего за 

отчетным 

9 Разработка и 

осуществление  

комплекса мер по 

усилению 

государственной 

поддержки в Кемеровской 

области – Кузбассе 

наиболее важных для 

инвалидов социальных 

объектов 

 

 

 Ежегодно до     

1 октября 



1 2 3 4 

9.1 Специальных библиотек 

для незрячих и 

слабовидящих 

Министерство культуры и 

национальной политики 

Кузбасса 

 

9.2 Реабилитационных 

учреждений 

Министерство 

здравоохранения Кузбасса 

 

9.3 Общеобразовательных и 

дошкольных 

образовательных 

организаций с 

инклюзивными 

условиями образованиями  

Министерство образования 

и науки Кузбасса 

 

9.4 Организаций с 

использованием труда 

инвалидов  

Министерство труда и 

занятости населения 

Кузбасса  

 

 



 


