
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАР-

СКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 
21 марта 2016 г.                                                                                                   № 345 

г. Краснодар 

 

 

О реализации постановления главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края от 10 декабря 2015 года № 1178 

 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг в Краснодарском крае» 

 

В целях обеспечения достижения плановых значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленных полномочий, 

утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 10 декабря 2015 года № 1178 «Об утверждении Плана меро-

приятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение зна-

чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере соци-

альной защиты, труда и занятости населения в Краснодарском крае» (далее – 

«дорожная карта») (прилагается). 

2. Начальникам структурных подразделений министерства труда и соци-

ального развития Краснодарского края (далее – министерство), курирующим 

деятельность государственных учреждений Краснодарского края, подведом-

ственных министерству, по вопросам компетенции отдела обеспечить проведе-

ние мониторинга достижения запланированных показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг, предусмотренных «дорожной картой». 

3. Руководителям управлений социальной защиты населения министер-

ства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных об-

разованиях (далее – управления), директорам государственных учреждений, 

подведомственных министерству (далее – учреждения): 

1) обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» и достиже-

ния запланированных значений показателей доступности для инвалидов объек-

тов и услуг в сфере установленных полномочий; 

2) утвердить планы реализации мероприятий «дорожной карты» в 

управлениях и учреждениях. 

4. Отделу организации безбарьерной среды управления по делам ветера-

нов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды (Корзухина) 

обеспечить оказание методической помощи руководителям управлений и ди-

ректорам учреждений по вопросам реализации «дорожной карты». 



 

5. Отделу информационно-аналитической и методической работы обес-

печить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства в 

сети «Интернет» (www.sznkuban.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра В.А. Игнатенко. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель министра                                                                        В.А. Игнатенко 


