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О ходе исполнения «дорожных карт»
(паспортов доступности)


	Федеральная служба по труду и занятости в ответ на письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2016 года   № 13-6/10/В-1728   во исполнение  протокола совещания у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации                       М.А. Топилина от 2 марта  2016 года № 1/13/4  в части реализации «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (паспортов доступности), направленных на выполнение норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года  № 419-ФЗ, сообщает.
Федеральной службой по труду и занятости приказом от 24 сентября 2015 года № 259 утвержден План мероприятий Федеральной службы по труду и занятости по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожная карта».
В целях определения состояния доступности объектов недвижимости, находящихся в пользовании государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации, для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости от              25 февраля 2015 года № 46 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов недвижимости, находящихся в пользовании государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации», осуществлена паспортизация и классификация объектов недвижимости.        	
По итогам проведенной паспортизации оформлены паспорта доступности и соответствующие объективные показатели доступности объектов недвижимости для инвалидов.
В течение 2016 года в целях определения состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг проведено  обследование помещений, находящихся в пользовании государственных инспекций труда в Республике Калмыкия, Камчатском крае, Мурманской области и городе Санкт-Петербурге. 
Повышение значения показателей доступности возможно при выделении соответствующих финансовых средств из федерального бюджета, в том числе в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на приобретение и строительство новых объектов.
В 2016 году завершено строительство здания для Государственной инспекции труда в Камчатском крае, также продолжено строительство здания для Государственной инспекций труда в Краснодарском крае.
В соответствии с планом проведения капитального ремонта зданий и помещений территориальных органов Роструда  в отчетный период завершено проведение капитального ремонта помещений государственных инспекций труда в Республике Калмыкия и городе Санкт-Петербурге.
Государственные инспекции труда с 1 января 2016   года осуществляют меры по обеспечению проектирования, строительства и приемки вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт объектов с соблюдением условий их доступности.
В связи с изданием в территориальных органах Роструда приказов о назначении специалистов в государственных инспекциях труда в субъектах Российской Федерации работающих с инвалидами  по вопросам, связанным с обеспечением доступности для  них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг,  на текущий период  определен ряд положений, определяющих обязанности должностных лиц и порядок их действия по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодоление барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
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