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Мониторинг реализации плана мероприятий «дорожной карты» по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг на территории Вологодской области (2016 - 2030 годы) 

за 2019 год 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 

декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают и 

реализуют в сферах установленной деятельности мероприятия по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Во исполнение вышеназванного федерального закона принято 

постановление Правительства Вологодской области от 28 сентября 2015 года № 

803 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

территории Вологодской области (2014-2017 годы)» (далее - «дорожная карта»).  

В «Дорожную карту» в течение 2019 года были внесены изменения 

постановлением Правительства Вологодской области от 9 сентября 2019 года № 

849 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 

сентября 2015 года № 803», предусматривающие внесение изменений в 

показатели «дорожной карты», а также в мероприятия и основания проведения 

мероприятий. 

Проведение мероприятий, включенных в «дорожную карту», в 2019 году 

осуществлялось за счет финансирования областных государственных программ: 

 «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 

годы» (подпрограмма «Безбарьерная среда»); 

 «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014 - 2020 годы»; 

 «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014 - 

2020 годы»; 

 «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 

годы»; 

 «Развитие образования в Вологодской области на 2013 - 2020 годы». 

Вопрос о выполнении «дорожной карты» по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

Вологодской области рассмотрен на Совете по делам инвалидов при 

Губернаторе области в апреле 2019 года. 

Представители органов исполнительной государственной власти области 

участвовали в селекторных совещаниях,  проводимых Минпромторгом России в 

2019 году по вопросу реализации планов мероприятий субъектов Российской 

Федерации («дорожных карт») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли и общественного 

питания. 

В рамках реализации социального проекта – Тотальный тест «Доступная 

среда» 3 декабря 2019 года – в Международный день инвалидов – специалисты 
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органов исполнительной государственной власти области приняли участие во 

Всероссийской общественной акции в форме добровольного теста на тему 

организации доступной среды и навыков общения с людьми с инвалидностью. 

Цель теста – повышение уровня осведомленности граждан о существующих 

проблемах и потребностях людей с инвалидностью, а также этике общения с 

людьми с ограничениями по здоровью. 

По результатам проведенного мониторинга все 31 показатель, 

предусмотренные на 2019 год выполнены (4 показателя из 31 показателей 

превышены, что составляет  13%). 

В целях улучшения ситуации с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг негосударственного сектора органами исполнительной 

государственной власти области проводятся мероприятия, направленные на 

разъяснения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в различных сферах определенные соответствующими отраслевыми 

порядками.  

По вопросам организации доступности для инвалидов объектов и услуг 

органами исполнительной государственной власти области осуществляется 

постоянное взаимодействие с территориальными и региональными 

представительствами общественных организаций инвалидов. 
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Мониторинг исполнения показателей «дорожной карты» за 2019 год 

N 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг Единица 

измерения 

План 

2019 

год 

Факт 

2019 

год 

Причины невыполнения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Общие показатели 

 

1.1. 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

% 64,7 64,7 - 

2. Показатели в сфере социальной защиты населения 

 

2.1. 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения 

% 78,3 78,3 - 

 

2.2. 

Удельный вес транспортных средств для перевозки инвалидов в организациях 

социального обслуживания населения, полностью соответствующих 

требованиям доступности для инвалидов, от общего количества используемых 

для перевозки инвалидов транспортных средств 

% 100 100 - 

3. Показатели в сфере труда и занятости населения 

3.1. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве 

объектов органов службы занятости 

% 52 52 - 

3.2. Удельный вес существующих объектов (зданий, помещений), на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления услуги, от общего количества объектов, на 

которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с 

учетом потребностей инвалидов 

% 100 100 - 

3.3. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем 

числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с целью 

трудоустройства 

% 40 49,3 - 
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3.4. Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых обеспечиваются 

условия для самостоятельного передвижения инвалидов по зрению, от общей 

численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги 

% 51,8 51,8 - 

3.6. Удельный вес негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере подбора персонала, проинформированных о соблюдении 

норм федерального законодательства в части обеспечения доступности услуг 

для инвалидов от общего количества негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере подбора персонала 

 

ед. 100 100 - 

 

4. Показатели в сфере здравоохранения 

4.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения 

% 62,5 62,5 - 

4.2. Удельный вес государственных медицинских организаций области, в которых 

обеспечено сопровождение получения инвалидами медицинских услуг, от 

общего количества государственных медицинских организаций области 

% 100 100 - 

5. Показатели в сфере культуры 

5.1. Доля приоритетных объектов (зданий, помещений) государственных 

учреждений сферы культуры, приспособленных для инвалидов, от общего 

количества объектов (зданий, помещений) государственных учреждений 

сферы культуры 

% 27,4 27,4 - 

5.3. Удельный вес государственных учреждений культуры, предоставляющих 

помощь сотрудников, на которых административно-распорядительным актом 

возложена обязанность по предоставлению помощи инвалидам, от общего 

количества государственных учреждений культуры 

% 100 100 - 

5.4. Доля государственных учреждений культуры, осуществляющих выездные 

мероприятия для инвалидов, от общего числа государственных учреждений 

культуры 

 

% 70 70 - 
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5.5. Удельный вес охранных обязательств собственника или пользователя объекта 

культурного наследия, в которые включены требования по обеспечению 

доступа к объекту культурного наследия инвалидов, к общему количеству 

объектов культурного наследия, используемых учреждениями и 

организациями, предоставляющими услуги населению 

% 32 32 - 

5.6. Количество совещаний, проведенных с организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере охраны объектов культурного наследия, о соблюдении 

норм федерального законодательства в части обеспечения доступности для 

инвалидов объектов культурного наследия 

 

ед. 1 1 - 

 

6.Показатели в сфере физической культуры и спорта 

6.1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных 

объектов (зданий, помещений), соответствующих требованиям доступности 

для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов 

% 100 100 - 

6.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 

лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

% 93,8 96,1 - 

1. Показатели в сфере дорожного хозяйства и транспорта 

7.1. Количество пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов ед. 1 1 - 

7.2. Количество светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового 

сопровождения пешеходов 

ед. 0 - - 

7.3. Количество остановочных пунктов общественного транспорта, 

оборудованных для инвалидов 

ед. 1 1 - 

2. Показатели в сфере градостроительства и архитектуры 

8.1. Удельный вес муниципальных образований области, разработавших и 

утвердивших местные нормативы градостроительного проектирования, от 

общего количества муниципальных образований 

 

 

% 100 100 - 



 6 

9. Показатели в сфере образования 

9.1. Доля общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования области, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования области 

% 42,0 50,0 - 

9.2. Доля детей-инвалидов по зрению, слуху, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в отдельных 

общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, слуху, подведомственных Департаменту 

образования области, от общего количества детей-инвалидов по зрению и 

слуху, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

% 100 100 - 

9.3. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий и не противопоказаны данные виды обучения, от 

общего количества детей-инвалидов, родители (законные представители) 

которых согласились на обучение таких детей с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

% 100 100 - 

9.5. Доля профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования области, в которых сформирована универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования области 

% 34,6 34,6 - 

9.6. Количество проведенных семинаров с негосударственными образовательными 

организациям, получающим субсидии из областного бюджета, по повышению 

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов 

ед. 1 2  

10. Показатели в сфере строительства 

10.1. Количество жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и входных 

групп в жилые помещения, приспособленных к потребностям инвалидов 

ед. - - - 

10.3. Количество муниципальных программ органов местного самоуправления, ед. - -  
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являющихся получателями средств субсидии в рамках проекта 

"Формирование комфортной городской среды", включающих мероприятия по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

11. Показатели в сфере связи и информации 

11.1. Количество проведенных мониторингов операторов связи по реализации ими 

норм федерального законодательства в части обеспечения доступности для 

инвалидов услуг связи 

 

% 100 100 - 

12. Показатели в сфере торговли 

12.1. Количество организованных семинаров для руководителей предприятий 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания по вопросам 

доступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами 

действующего законодательства 

ед. 1 7 - 

12.1 Количество сотрудников Департамента экономического развития области, 

прошедших профильное обучение на базе обучающей платформы «Академия 

доступной среды» 

ед. 4 4 - 
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Результаты выполнения мероприятий, реализуемых для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг за 2019 год 

 

1. Общие мероприятия 

 1.1. Приспособление приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

В 2019 году в Вологодской области продолжена работа по повышению уровня 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН).  

Мероприятия, направленные на формирование доступных для инвалидов и 

маломобильных граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, а также на создание  универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, реализуются в рамках 

подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы». 

По итогам 2019 года Департаментом социальной защиты населения области, 

совместно с отраслевыми органами исполнительной государственной власти 

области – соисполнителями подпрограммы «Безбарьерная среда» реализован весь 

запланированный комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить 

беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Работы по повышению уровня доступности проводились в 2019 году на 6 

приоритетных объектах: БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «СоДействие»», БУ СО ВО «Череповецкий 

центр помощи детям, оставшимся без попечения  родителей, «Наши дети», 

Отделение занятости населения по Кадуйскому району КУ «Центр занятости 

населения Вологодской области», БУЗ ВО «Вологодский городской родильный 

дом», БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств», «Физкультурно-

оздоровительный комплекс Мариинский» (в г. Вытегре).  

За счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы 

«Доступная среда» на реализацию мероприятия подпрограммы «Безбарьерная 

среда» были выделены средства в размере 3 954,7 тысяч рублей при 

софинансировании из бюджета области  - 1 181,3 тыс. рублей. 

Благодаря проведенной работе обеспечен рост доли доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в приоритетных 

сферах: с 62,7 % в 2018 году до 64,7% в 2019 году.  

Проведенные работы позволили создать безопасные условия для инвалидов, 

способствуют их независимому образу жизни и направлены на приспособление: 

входных групп (путем установки пандусов, поручней, подъемных устройств, 

средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху), санитарно-гигиенических 

помещений, внутренних путей перемещения, зон оказания услуг, прилегающей 

территории. 
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Мероприятия в сфере социальной защиты населения 

 2.1. Приспособление существующих приоритетных объектов (зданий, 

помещений) для доступа инвалидов 

 Мероприятия по приспособлению государственных организаций социального 

обслуживания области и территории, прилегающей к зданию (в том числе: 

устройство пандуса, поручней, подъемных устройств (в том числе замена лифта); 

средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху; ремонт (капитальный, 

текущий), реконструкция входных групп, путей передвижения внутри здания, 

групповых и санитарно-гигиенических комнат; приспособление дорожек и 

устройство спортивной площадки с мягким резиновым покрытием для инвалидов-

колясочников); проведение работ на специально отведенных парковочных местах 

для инвалидов) к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению 

(подготовка и экспертиза проектной документации, осуществление строительного 

контроля) осуществлялись Департаментом социальной защиты населения области в 

рамках подпрограммы «Безбарьерная среда».  

В 2019 году работы по повышению уровня доступности проведены на 2 

приоритетных объектов сферы социальной защиты населения (БУ СО ВО 

«Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«СоДействие»», БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи детям, оставшимся без 

попечения  родителей, «Наши дети»), что обеспечило рост значения показателя 

(индикатора) «Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере социальной защиты населения» с 75,4% в 2018 году до 78,3% в 

2019 году. Таким образом, работы по повышению доступности для инвалидов были 

проведены на 54 приоритетных объектах сферы социальной защиты населения. 

В учреждениях проводились работы по установке пандусов, поручней, 

подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 

приспособлению санитарно-гигиенических помещений, внутренних путей 

перемещения и зон оказания услуг. 

 

 2.2. Приобретение транспортных средств для перевозки инвалидов, 

полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов 

В целях обеспечения комфортных условий жизнедеятельности инвалидов за 

счет средств подпрограммы «Безбарьерная среда» 5 организаций социального 

обслуживания в 2019 году приобрели пять автомобилей для перемещения 

инвалидов с подъемником и местом под коляску (БУ СО ВО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Белозерского района», БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского 

района», БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Устюженского района «Гармония», АУ СО ВО «Красавинский 

психоневрологический интернат», АУ СО ВО «Череповецкий 

психоневрологический интернат»). 

Приобретаемый транспорт используется организациями социального 

обслуживания при перевозе получателей социальных услуг в медицинские 

учреждения, для участия инвалидов в социокультурных мероприятиях. 
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3. Мероприятия в сфере труда и занятости 

 3.1. Приспособление приоритетных объектов (зданий, помещений) для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

В целях реализации мероприятия по приспособлению приоритетных объектов 

(зданий, помещений) для инвалидов и других маломобильных групп населения; по 

приспособлению существующих объектов (зданий, помещений) для инвалидов, на 

которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту предоставления услуги в 2019 году в рамках 

подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области  на 2014 - 2020 годы» проведены 

ремонтные работы в отделении занятости населения (далее – ОЗН) по Кадуйскому 

району КУ ВО ЦЗН Вологодской области. 

Объем выделенных средств на проведение ремонтных работ в 2019 году 

составил 341,4 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

В целях проведения ремонтных работ КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» 

обеспечено проведение конкурсной процедуры по определению подрядчика на 

выполнение ремонтных работ входной группы здания ОЗН, заключен контракт с 

ООО «Наставник», проведены ремонтные работы. Ремонтные работы проведены в 

установленные сроки, объем средств, выделенных на реализацию мероприятия 

освоен в полном объеме. 

Информация о состоянии доступности объекта, на котором располагается 

отделение занятости населения  по Кадуйскому району,  занесена на интерактивную 

карту доступности объектов http://socium-map35.ru/. 

 

 3.2. Приспособление существующих объектов (зданий, помещений) для 

инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги 

Удельный вес существующих объектов (зданий, помещений), на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 

инвалидов к месту предоставления услуги, от общего количества объектов, на 

которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с 

учетом потребностей инвалидов составил 100%. Доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги на объектах, на которых в настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, 

обеспечивается службой занятости населения путем закрепления специалистов, 

ответственных за оказание помощи инвалидам при предоставлении им 

государственных услуг в сфере занятости населения. 
  

3.3. Трудоустройство инвалидов органами службы занятости 

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем 

числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с целью 

трудоустройства составила 49,3 %, что выше на 9,3 % запланированного значения 

показателя. Количество обратившихся в органы службы занятости граждан, 

имеющих инвалидность, в 2019  году составило 1077 человек, трудоустроен                    

531 человек. 

http://socium-map35.ru/
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3.4. Обеспечение условий для самостоятельного передвижения инвалидов по  

зданию  

Удельный вес объектов (зданий, помещений), на которых обеспечиваются 

условия для самостоятельного передвижения инвалидов по зданию, от общей 

численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги,  составил 

51,8 %. В 2019 году в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной 

программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области  на 2014 - 2020 

годы» проведены ремонтные работы в отделении занятости населения по 

Кадуйскому району КУ ВО ЦЗН Вологодской области. 

  

3.6. Информирование негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере подбора персонала, о нормах федерального 

законодательства по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услугах 

Удельный вес негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере подбора персонала, проинформированных о соблюдении норм 

федерального законодательства в части обеспечения доступности услуг для 

инвалидов от общего количества негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере подбора персонала,  составил 100 %. 

В целях информирования негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере подбора персонала,  о нормах федерального законодательства 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услугах Департаментом труда и занятости населения области направлены 

информационные письма в основные кадровые агентства, осуществляющие 

функции по подбору персонала на территории городов  Вологды и Череповца (№ 

06-1457/17 от 07.04.2017).    

 

3. Мероприятия в сфере здравоохранения 

4.1. Приспособление существующих объектов (зданий, помещений) для 

доступа инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги 

В целях повышения доступности медицинских организаций к нуждам 

маломобильных групп населения в рамках мероприятий подпрограммы  «Безбарьерная 

среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2020 годы» в 2019 году проведены работы, направленные на 

приспособление 1-й медицинской организации области к нуждам инвалидов и 

других маломобильных групп населения (в БУЗ ВО «Вологодский городской 

родильный дом» приспособлена входная группа).  

 

 4.2. Обеспечение сопровождения инвалидов в государственных медицинских 

организациях области для получения медицинских услуг 

В медицинских организациях, подведомственных департаменту 

здравоохранения области, назначены ответственные лица по оказанию помощи 

инвалидам при предоставлении им медицинских услуг. 
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5. Мероприятия в сфере культуры 

 5.1. Приспособление существующих объектов (зданий, помещений) для 

доступа инвалидов 

В 2019 году были проведены работы по приспособлению к нуждам инвалидов 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (учебное здание: г. Вологда, 

ул. Горького, 105 (оборудована входная группа и санитарно-гигиеническое 

помещение). 

На 1 января 2020 года наибольшей степенью доступности для разных 

категорий инвалидов обладают 6 объектов сферы культуры, 12 объектов имеют 

частичную (ДЧ-В – доступен частично всем) или условную (ДУ – доступен 

условно) доступность. Таким образом, условия доступности созданы в 18 

приоритетных объектах государственных учреждений культуры. 

 

 5.3. Предоставление помощи инвалидам в государственных учреждениях 

культуры сотрудниками, на которых возложена обязанность по ее 

предоставлению 

 Во всех государственных учреждениях культуры инвалидам предоставляется 

помощь сотрудниками, на которых административно-распорядительным актом 

возложена такая обязанность. Сотрудники, работающие с инвалидами в 

государственных учреждениях сферы культуры, проходят инструктирование 

(обучение) по работе с инвалидами в соответствии с методическими указаниями, 

рекомендованными Минтрудом России – «Методическое пособие для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи».  

 В учреждениях разработаны и приняты локальные акты (приказы, 

распоряжения) о возложении обязанностей на работников учреждений по 

предоставлению ими услуг для инвалидов, ведутся журналы учета и регистрации 

сотрудников, прошедших обучение в текущем году. 

В ноябре 2019 года для работников сферы культура состоялся семинар-

совещание по теме: «Доступная среда для инвалидов: практика применения 

современных требований». 

 

5.4. Создание условий в учреждениях культуры для проведения выездных 

мероприятий для инвалидов 

Выездные мероприятия учреждениями культуры осуществляются в 

соответствии с приказом Департамента культуры и туризма от 30 июля 2015 года 

№ 162 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых находящимися в ведении Департамента культуры и 

туризма области государственными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности» (с последующими изменениями). За 2019 год было организовано 17 

выездных мероприятий для инвалидов. 
 

5.5.  Включение в охранные обязательства собственника или пользователя 

объекта культурного наследия требований по обеспечению доступа инвалидов к 
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объекту культурного наследия, используемого учреждениями и организациями, 

предоставляющими услуги населению 

Удельный вес охранных обязательств собственника или пользователя объекта 

культурного наследия, в которые включены требования по обеспечению доступа к 

объекту культурного наследия инвалидов, к общему количеству объектов 

культурного наследия, используемых учреждениями и организациями, 

предоставляющими услуги населению составил 32 %.  

В 2019 году, в ходе проведения публичных обсуждений правоприменительной 

практики Комитетом по охране объектов культурного наследия области 

проводилось, в том числе, обсуждение требований законодательства по вопросу 

обеспечения доступности для инвалидов объектов культурного наследия. 

Комитетом по охране объектов культурного наследия области внесены 

изменения в форму акта технического состояния объекта культурного наследия. 

Начиная с 2018 года в акте отражается информация о степени доступности объекта 

культурного наследия для инвалидов.  

 

5.6. Проведение совещаний с организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере охраны объектов культурного наследия, о соблюдении норм 

федерального законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия 

21 марта 2019 года Комитетом по охране объектов культурного наследия 

области было проведено совещание, в рамках которого обсуждались требования 

законодательства по вопросу обеспечения доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия. 

 

5.7. Обеспечение проведения экскурсий для инвалидов на объекты культурного 

наследия, находящиеся в собственности области 

В рамках государственного задания, утвержденного приказом Комитета по 

охране объектов культурного наследия области от 30 декабря 2019 года № 113-О, 

подведомственным учреждением АУК ВО «Вологдареставрация» практикуется 

организация групповых экскурсий для лиц с ограниченными возможностями на 

объекты культурного наследия, находящиеся в собственности области, оказывается 

содействие в подготовке объектов культурного наследия для включения их в 

туристические маршруты, осуществляется проведение культурно-просветительских 

и иных мероприятий в объектах культурного наследия с освещением информации о 

памятниках истории и культуры. 

 

 

6. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 

 

 6.1. Введение новых спортивных объектов, приспособленных для доступа 

инвалидов  

В 2019 году введен в эксплуатацию «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс Мариинский» (в г. Вытегре). На объекте учтены требования доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения. 
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 6.2. Обеспечение (организация) занятий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет физической 

культурой и спортом 

 В 2019 году доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения составила 96,1 % (плановое значение 

93,8%) 

В 2019 году с целью интеграции инвалидов в общество при проведении 

массовых спортивных мероприятий, таких как «Кросс Нации», «Лыжня России» к 

участию в соревнованиях допускаются инвалиды различных групп с медицинским 

допуском наравне с другими участниками.  Среди детей проводятся соревнования, 

направленные на стирание границ между детьми с инвалидностью и здоровыми 

детьми, между детьми, воспитывающимися в семье, и детьми, оставшимися без 

попечения родителей (областные соревнования среди детей, посвященные Дню 

защиты детей, Дню матери; Областные Спартакиады), а также участие в одной 

команде людей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых спортсменов 

(Юнифайд-спорт). 

 

 

7. Мероприятия в сфере дорожного хозяйства и транспорта 

В целях обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры 

для маломобильных групп населения при проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, ремонте дорог, тротуаров, остановок общественного 

транспорта, благоустройстве парков, скверов выполняются работы по устройству 

пандусов и съездов на пути движения инвалидов и маломобильных групп населения 

в соответствии с требованиями нормативных документов; в местах парковок 

выделяются места, предназначенные для парковки транспортных средств 

инвалидов, устанавливаются дорожные знаки, а также выполняются работы по 

установке тактильных наземных указателей (плитки) с помощью которых инвалиды 

по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах.  

 

7.1. Адаптация и оборудование пешеходных переходов, тротуаров для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, устройство 

пандусов, занижение бордюрных камней (реализация мероприятия с 2018 года) 

В 2019 году на территории области для инвалидов был адаптирован для 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения 1 пешеходный 

переход, расположенный по адресу: Вологодская область,  г. Сокол, ул. Советская.  

 

7.2. Оснащение светофорных объектов устройствами звукового 

сопровождения пешеходов (реализация мероприятия с 2020 года) 

 

7.3. Адаптация остановочных пунктов общественного транспорта для 

инвалидов 
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В 2019 году было оборудован 1 остановочный пункт общественного транспорта 

для инвалидов, расположенный по адресу: Вологодская область,  г. Сокол, ул. 

Советская, около домов 114, 116. 

 

7.4. Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Вологодской области, в том числе в части 

доступности для пассажиров из числа инвалидов услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси. 

В связи с установлением «каникул» в части проверок субъектов 

предпринимательства в 2019 году государственный контроль (плановые проверки) в 

отношении лиц, работающих легально, сведен к минимуму. Прокуратурой области 

согласовано проведение одной проверки в 2019 году.  Проверка проведена в 

отношении ООО "Такси050" в феврале 2019 года. 

В 2019 году Департамент принял участие в проведении 31 совместного 

мероприятия, направленного на выявление и пресечение нарушений 

законодательства в сфере такси (УМВД, ГИБДД, УФНС, транспортная полиция, 

Департамент). По результатам проведения данных мероприятий и плановой 

проверки Департаментом дорожного хозяйства и транспорта области, в пределах 

своей компетенции составлено 6 административных протоколов, вынесено 6 

постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафа 

(3) и предупреждений (3). При проведении вышеуказанных мероприятий 

проверялось исполнение законодательства в сфере обеспечения доступности для 

пассажиров из числа инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси. 

 

7.5. Информирование негосударственных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере транспорта, по вопросам 

обеспечения доступности транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств для инвалидов 

При проведении совещаний и рабочих встреч с перевозчиками, 

осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, до сведения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей доводилась информация о необходимости 

соблюдения установленных требований при перевозке и обслуживании пассажиров 

из числа инвалидов. 

12 сентября 2019 года Департамент дорожного хозяйства и транспорта области 

провел публичные обсуждения правоприменительной практики в сфере перевозок 

пассажиров легковыми такси. До участников мероприятия была доведена 

информация о результатах мероприятий по контролю, а также по изменениям в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации в части касающейся перевозок 

пассажиров из числа инвалидов. 

 Также информация по вопросам обеспечения доступности транспортных 

услуг для инвалидов до сведения руководителей организаций и индивидуальных 
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предпринимателей доводилась в письменном виде (исходящий номер № ИХ.13-

2223/19 от 29.07.2019). 

 

7.6.  Проведение мониторингов негосударственных организаций по реализации 

ими норм федерального законодательства в части обеспечения доступности для 

инвалидов транспортных услуг 

Проводился мониторинг негосударственных организаций по реализации ими 

норм федерального законодательства в части обеспечения доступности для 

инвалидов транспортных услуг: направлялись запросы в организации 

железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного транспорта (исходящие 

номера № ИХ.13-0989/19 от 03.04.2019; ИХ.13-3166/19 от 21.10.2019). 

 

8. Мероприятия в сфере градостроительства и архитектуры 

 8.1. Разработка и утверждение муниципальными образованиями области 

местных нормативов градостроительного проектирования  

 По состоянию на 31 декабря 2019 года местные нормативы 

градостроительного проектирования утверждены у 159 муниципальных 

образований области, разработаны и находятся на согласовании у 48 

муниципальных образований области. Значение показателя «Удельный вес 

муниципальных образований области, разработавших и утвердивших местные 

нормативы градостроительного проектирования, от общего количества 

муниципальных образований» составляет 100%. 

 

9. Мероприятия в сфере образования 

 9.1. Создание в общеобразовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования области, универсальной безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

 По итогам 2019 года в 50,0%  общеобразовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования области, универсальной 

безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

 

 9.2. Организация условий детям-инвалидам по зрению, слуху для получения 

ими качественного обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам 

По итогам 2019 года в  отношении 100% детей  - инвалидов, зачисленных в 2 

государственные общеобразовательные организации для детей с ОВЗ по зрению и 

слуху, организовано обучение (по показаниям)  по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 

 9.3. Организация условий детям-инвалидам для получения качественного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий 

По итогам 2019 года в отношении 100,0% детей-инвалидов (родители которых 

согласились на дистанционное обучение) организовано получение образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
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 9.5. Приспособление существующих профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования области, для доступа 

инвалидов 

По итогам 2019 года здания 9 профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования области, 

приспособлены для доступа инвалидов, что составляет  34,6% (план 2019 года – 

34,6%). 

9.6. Проведение семинаров с негосударственными образовательными 

организациям, получающим субсидии из областного бюджета, по повышению 

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов. 

В 2019 году проведено 2 семинара (вебинара) для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций области, включая 

негосударственные образовательные организации.  

02.10.2019 года -  вебинар «Обеспечение доступности для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных 

организаций» для руководителей и специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов области, осуществляющих 

управление в сфере образования, в том числе для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций, включая негосударственные 

образовательные организации. На вебинаре рассматривались вопросы создания 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа; оснащение 

общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием, разработки паспортов 

доступности объекта социальной инфраструктуры (письмо от 24.09.2019 г. №ИС-

01-10/2971); 

20.03.2019 года -  семинар «Специфика реализации ФГОС ОВЗ для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях 

общеобразовательной организации» в Харовском муниципальном районе для 

руководителей базовых общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС 

ОВЗ, в том числе для руководителей негосударственных образовательных 

организаций, где представлен опыт работы муниципального района по проблеме 

«Формирование новой образовательной среды в контексте стратегических задач 

развития муниципальной системы образования  района» (письмо от 05.03.2019 

№ИС-01-10/724). 

 

10. Мероприятия в сфере строительства 

 10.1. Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и 

входных групп в жилые помещения к потребностям инвалидов 

Реализация мероприятия предусмотрена через мероприятие 5.6 

подпрограммы «Безбарьерная среда государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года 

№ 1098. 

В 2019 году Департаменту строительства области денежных средств 

областного бюджета на реализацию мероприятия 5.6 «Обеспечение комфортных 
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условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых 

помещений» подпрограммы «Безбарьерная среда государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» не 

было выделено. 

10.3. «Проведение мониторинга муниципальных программ органов местного 

самоуправления, являющихся получателями средств субсидии в рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды», о наличии в них мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

 Мероприятие выполнено в 2017 году. 

 

11. Мероприятия в сфере связи и информации 

11.2. Проведение мониторингов операторов связи по реализации ими норм 

федерального законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов 

услуг связи 

Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций области (далее 

– Комитет) в 2019 году, в рамках проведения мониторингов операторов связи по 

реализации ими норм федерального законодательства в части обеспечения 

доступности для инвалидов услуг связи осуществлялось взаимодействие с 

операторами связи по средствам телефонной связи и электронной почты, на 

основании направленных запросов в их адрес (ИХ.28-2935/19 от 02.12.2019).  

В рамках мероприятий, проводимых с организациями негосударственного 

сектора, а именно – с операторами связи  была получена следующая информация: 

ПАО «Мегафон» проинформировал, что работа на территории области 

построена посредством заключения дилерских соглашений с различными 

юридическими лицами.  

Так же ПАО «Мегафон» сообщил об организации беспрепятственного 

доступа в салоны связи и возможности самостоятельного передвижения.  

Для отображения звуковой и зрительной информации по услугам связи ПАО 

«МегаФон», в салонах установлено вещательное оборудование (плазменные видео-

панели), а также размещены стойки информации. 

Кроме того, ПАО «Мегафон» проводит работу с партнерами, 

осуществляющими в указанных салонах свою хозяйственную деятельность, по 

согласованию стандартов обслуживания абонентов с ограниченными 

возможностями, в том числе в части организации обучения специалистов, 

работающих с абонентами, вопросам обеспечения для инвалидов доступности 

объектов и услуг с учетом положений методического пособия, размещенного на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты. 

АО «Теле2-Санкт-Петербург» (Вологодский филиал): ТЕЛЕ2-Вологда услуги 

по подключению и обслуживанию абонентов компания оказывает на основании 

агентской схемы, выступая при этом принципалом, то есть непосредственно услуги 

по подключению и обслуживанию абонентов осуществляют уполномоченные 

агенты компании. 
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Фирменные салоны связи TELE2-Вологда не находятся в собственности АО 

«Теле2-Санкт-Петербург», компания выступает лишь в качестве арендатора, 

передавая при этом арендованные помещения в субарендное пользование своим 

агентам. Таким образом, хозяйственная деятельность на объектах инфраструктуры 

и услуг в деятельности компании (в салонах связи) осуществляется иными 

хозяйствующими субъектами. 

ТЕЛЕ2-Вологда рекомендовала собственникам арендуемых помещений и 

дилерам начать подготовку к приведению объектов инфраструктуры, в которых 

населению оказываются услуги под брендом Tele2, в соответствие с требованиями 

законодательства в области обеспечения условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам связи. 

Кроме того, ТЕЛЕ2-Вологда проводит работу с партнерами, 

осуществляющими в указанных салонах свою хозяйственную деятельность, по 

согласованию стандартов обслуживания абонентов с ограниченными 

возможностями, в том числе в части организации обучения специалистов, 

работающих с абонентами, вопросам обеспечения для инвалидов доступности 

объектов и услуг с учетом положений методического пособия, размещенного на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

ПАО «МТС» проинформировал, что на территории Вологодской области 

работа построена посредством заключения дилерских соглашений с различными 

юридическими лицами. 

Так же ПАО «МТС» проинформировал, что все салоны продаж обозначены 

световыми вывесками и рекламными баннерами, информацию о работе салонов и 

предоставляемым услугам можно получить круглосуточно через службы 

поддержки.  

ПАО «Ростелеком» проинформировал о полной доступности для инвалидов 

объектов по адресам: - г. Вологда, ул. Герцена, д.41; - г. Череповец, ул. Беляева, д.4; - 

г. Череповец, проспект Победы, д.56; - г. Великий Устюг, Советский проспект, д,89. 

На этих объектах для инвалидов обеспечены условия: 

- досягаемость посещения и беспрепятственное перемещение в местах 

оказания услуг связи; 

- беспрепятственного и удобного передвижения по участку к зданию и 

доступа к месту оказания услуг; 

- получения инвалидом полноценной и качественной информации, 

использования оборудования и получения услуги связи; 

- тротуары этих зданий, примыкающие к проезжей части и путям 

пешеходного движения имеют съезды с перепадом высот не более 0,04 м., покрытие 

тротуаров, проезжей части и пути пешеходного движения имеют ровное твердое 

покрытие. 

Все места оказания слуг связи расположены на 1 этаже. На входе в здания 

установлены пандусы с поручнями и двери шириной не менее 0,9 м, порогом не 

более 0,025 м и прибором открывания на высоте не более 1,1 м от пола. В здании по 

адресу: г. Вологда, ул. Герцена, 41 установлен инвалифт с кнопкой вызова 

оператора. В местах оказания услуг обеспечивается помощь и сопровождение 
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инвалидов работниками Вологодского филиала ПАО «Ростелеком». Разрешен 

допуск инвалидов с собакой проводником, при наличии соответствующего 

документа. 

Места оказания услуг связи имеют надлежащее размещение необходимой 

информации с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также дублирование 

текстовой и графической информации. 

УФПС Вологодской области – АО «Почта России» проинформировал, что в 

рамках плана по приведению отделений почтовой связи (далее – ОПС) в 

соответствие с требованиями по доступности маломобильных групп населения, АО 

«Почта России» разработан План мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

почтовой связи. В соответствии с данным Планом в 2016-2019 годах к условиям 

полной доступности приведено 41 отделение почтовой связи: Бабаево 162480; 

Вологда 160002, 160017, 160023, 160025, 160026, 160028, 160033; Грязовец 162000;  

Липин Бор 161250; Кириллов 161100, Белозерск 161200, Чарозеро 161130;  Тотьма 

161300; Кадуй 162511; Череповец 162601, 162602, 162603, 162605, 162606, 162608; 

Семигородняя 162270; Кадников 162107; Харовск 162250; Сокол 162132; Сокол 

162134; Сямжа 162220; Устье 161140; Аргуново 161465; Великий Устюг 162394; 

Нюксеница 161380; Вологда 160011; Ростилово 162011; Слобода 162017; Грязовец 

162001; Никольский Торжок 161111; Коротец 161132; Зубово 161240; Борок 

161446; Обросово 162102; Успенье 161326. 

К условиям частичной доступности  приведены 54 ОПС: Вологда 160001, 

160005, 160006, 160007, 160012, 160013, 160014, 160027; Белозерск 161201, Горицы 

161107; Никольск161440; Кичменгский Городок 161401; Молодежный 161444; 

Осиново 161456; Калинино 161463; Аксентьево 161473; Сокол 162130; Вожега 

162160; Бережное 161150; Чушевицы 162313; Шексна 162560, 162562; Хохлово 

162532; Кадуй 162510; Череповец 162604, 162607, 162610, 162611, 162613, 162616, 

162624, 162628; Чагода 162400; Тарногский Городок 161560; Вологда 160004, 

160010, 160019, 160021, Вохтога 162042; им. Бабушкина 161350; Череповец 162614; 

Полдарса 162355; Великий Устюг 162391; Вологда 160031; Ошта 162610; Вахнево 

161464; Сокол 162138; Сокол 162139; Пундуга 162275; Великий Двор 161323; 

Череповец 162623; Вологда 160000; Череповец 162618; Череповец 162622. 

Проведена паспортизация отделений почтовой связи. На сайте АО «Почта 

России» https://www.pochta.ru можно получить информацию о доступности 

отделений почтовой связи. 

В отделениях почтовой связи филиала назначены сотрудники, ответственные 

за обслуживание инвалидов. Проведено обучение сотрудников отделений связи по 

вопросам оказания услуг данной категории населения. 

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 22.09.2015 г. № 355 все 

отделения связи осуществляют дублирование необходимой речевой информации 

для инвалидов по слуху в письменной форме. 

 

https://www.pochta.ru/
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12. Мероприятия в сфере торговли 

 12.1. Проведение семинаров для руководителей предприятий торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания по вопросам доступности 

объектов и услуг для инвалидов в соответствии с нормами действующего 

законодательства 

Департаментом экономического развития области в 2019 году в рамках 

реализации постановления Правительства области от 16 декабря 2013 г. № 1314 «Об 

утверждении положения о Департаменте экономического развития Вологодской 

области» в период с августа по сентябрь 2019 года была проведена работа по 

организации и проведению семи выездных семинаров (в городах Вологда и 

Череповец, Великоустюгском, Грязовецком, Сокольском, Устюженском, 

Шекснинском районах) для сотрудников сферы торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания по теме: «Создание доступной среды на объектах 

потребительского рынка области для людей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, незрячих, слабовидящих, не слышащих и слабослышащих. Уверенное 

общение с людьми с ограниченными возможностями». 

На постоянной основе Департаментом экономического развития области 

осуществляется электронная рассылка информационных писем (в т.ч. методических 

рекомендаций) для руководителей предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в сфере торговли и общественного питания, о порядке реализации 

требований федерального законодательства об обязательном  обеспечении 

инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам торговли и 

общественного питания. 

 

12.2 Профильное обучение на базе обучающей платформы «Академия 

доступной среды» 

В адрес глав муниципальных районов и городских округов Вологодской 

области направлено информационное письмо от 15 ноября 2019 года № 07-6796/19 

о возможности прохождения дистанционного обучения сотрудников сферы 

потребительского рынка области основам взаимодействия с клиентами с 

инвалидностью на Информационном портале «Академия Доступной Среды», 

посредством цифровой платформы, разработанной при поддержке Минпромторга 

России, с целью доведения информации до сведения руководителей организаций 

торговли и общественного питания, расположенных на территории области (портал 

способствует формированию устойчивых знаний и навыков корректного 

обслуживания клиентов с инвалидностью в сфере услуг). На портале можно 

получить ключевые знания об основных принципах общения с людьми с 

инвалидностью и рекомендации по сопровождению и оказанию ситуационной 

помощи; ознакомиться с информацией о юридической ответственности за 

нарушение обеспечения безбарьерной среды; ознакомиться с типовыми проектами 

объектов в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания и 

др.). 

Сотрудники Департамента экономического развития области на постоянной 

основе проходят профильное обучение на базе обучающей платформы «Академия 

доступной среды» (академия-дс.рф) в 2019 году обучение прошли 4 сотрудника. 
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13. Мероприятия по организации взаимодействия с федеральной 

государственной информационной системой «Федеральный реестр инвалидов» 

13.1. Разработка и утверждение регламента межведомственного 

взаимодействия Департамента труда и занятости населения области, ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Департамента социальной защиты населения области по трудоустройству 

инвалидов  

(мероприятие выполнено в 2017 году). 

13.2. Проведение подготовительных мероприятий по обеспечению 

информационного обмена федеральной государственной информационной системы 

«Федеральный реестр инвалидов» (далее ФГИС ФРИ) 

 (мероприятие выполнено в 2017 году). 

 

 

 

 

 

 


