
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «Об утверждении плана мероприятий 
(дорожной карты) Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сферах установленной деятельности» 
 
 

      В целях реализации Федеральных законов от 24 ноября 1995 года        

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от   

01 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», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года 

№ 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в установленных сферах деятельности» разработан план мероприятий 

(дорожная карта) Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края (далее – План мероприятий). 

 План мероприятий сформирован исходя из основной стратегической 

цели  управления труда и социальной защиты населения администрации  

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

направленной на улучшение социального положения инвалидов и других 

маломобильных групп населения, повышения уровня и качества их жизни, 

скорейшей реабилитации. 

Формирование комфортной среды  жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, создание условий доступности 

объектов и услуг, оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих 

их использованию наравне с другими лицами во всех сферах 

жизнедеятельности имеет первоочередное значение и остается приоритетным 

направлением муниципальной политики Благодарненского района 

Ставропольского края.  

На протяжении нескольких лет специфика социально-демографической 

структуры населения Благодарненского района Ставропольского края 

проявляется в высоком удельном весе численности инвалидов в общей 

численности населения района. 

В Благодарненском районе проводится работа по социальной поддержке 

инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, 

повышение уровня и качества жизни, скорейшей реабилитации.  

Несмотря на усилия, остается актуальной проблемой  формирование в 

районе доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения района. 

Мировой опыт показывает, что среда приспособленная для инвалидов, 



благоприятна для всех членов общества. 

Нерешенность проблемы формирования безбарьерной среды 

жизнедеятельности порождает равнодушное отношение к инвалидам в 

массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и 

граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость 

проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-

информационных кампаний. 

Социальная эффективность реализации Плана мероприятий будет 

выражена в улучшении качества жизни инвалидов путем создания 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, повышение качества 

предоставления услуг. 

       План мероприятий представляет собой документ, направленный на 

достижение целей и решение задач управления труда и социальной защиты 

населения администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края района (далее – управление) по улучшению качества 

жизни инвалидов и других маломобильных групп населения 

Благодарненского района, позволяющий согласовать совместные действия 

органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан. 

В рамках реализации Плана мероприятий планируется осуществление 

мероприятий, направленных на исполнение управлением переданных 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных 

государственных полномочий,  переданных в соответствии с законами 

Ставропольского края,  создание условий для формирования безбарьерной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Проект постановления соответствует законодательству Российской 

Федерации и законодательству Ставропольского края, нормативно правовым 

актам Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 
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