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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации  и 

проведения Конкурса «Область для всех» среди муниципальных образований 

Тюменской области (далее - «Конкурс»). 

1.2. Организаторами  Конкурса являются Тюменская областная Дума, 

Департамент социального развития Тюменской области, Тюменское 

региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Информационное 

сопровождение осуществляет Управление по обеспечению информационной 

политики Тюменской областной Думы и Департамент информационной 

политики Тюменской области. 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации партийного проекта 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна - доступная среда» и  

подпрограммы 5 «Доступная среда» государственной программы Тюменской 

области «Основные направления отрасли «Социальная политика» до 2020 

года.  

1.4. Основополагающим принципом проведения Конкурса является 

оценка состояния физической доступности объектов социальной 

инфраструктуры и оказываемых ими услуг.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели Конкурса: 

- повышение физической доступности объектов социальной, 

транспортной, пешеходно-дорожной инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Тюменской области; 

- повышение полноты, качества и доступности оказываемых услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности;  

- формирование в области заинтересованного, заботливого, 

уважительного  отношения к инвалидам и  другим лицам, испытывающим 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг; 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, 

доступности, полноты и качества оказываемых услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее – МГН); 

- привлечение общественного внимания к проблеме доступности 

объектов социальной инфраструктуры; 

- выявление новых технологий в области создания комфортной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН; 

- распространение положительного опыта по созданию безбарьерной 

инфраструктуры для инвалидов и других МГН; 
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- повышение роли общественности в решении проблемы формирования 

безбарьерной и комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других МГН. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются муниципальные образования  

Тюменской области и территории г. Тюмени. 

3.2.    Конкурс проводится по 2 категориям участников (Приложение 1): 

- городские округа (в г. Тюмени -  по административным округам); 

- муниципальные районы.  

 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Для участия в Конкурсе до 01 октября 2015 года принимаются 

заявки, оформленные в соответствии с Приложениями 2, 3 настоящего 

Положения. 

4.2. Конкурсные заявки направляются в адрес: Департамента 

социального развития Тюменской области и в Тюменскую областную Думу, 

координатору партийного проекта депутату Тюменской областной Думы 

В.Д. Зимневу. 

4.3. Рассмотрение заявок и подведение итогов Конкурса относится к 

компетенции Конкурсной комиссии (далее – Комиссия), состоящей не менее, 

чем из 7 человек. Состав Комиссии определяется организаторами и является 

приложением к Положению (Приложение 5). 

4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в заседании, путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 

4.5. Комиссия вправе запрашивать у заявителей и участников Конкурса 

и получать от них необходимую информацию, привлекать для участия в 

своей деятельности независимых экспертов, осуществлять выездные 

проверки в муниципальные образования. 

4.6. Решение Комиссии о победителях Конкурса оформляется 

протоколом и подписывается председателем Комиссии. 

4.7. Сроки проведения Конкурса с 01 февраля 2015 г. по 30 сентября   

2015 г. 

4.8. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях 

размещается на официальных сайтах Департамента развития Тюменской 

области, Тюменской областной Думы, Тюменского регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Департамента информационной политики 

Тюменской области. 
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5. Номинации Конкурса 

 

5.1. По итогам Конкурса победители определяются в номинациях:  

- «Лучшее муниципальное  образование Тюменской области по 

обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвалидов и 

других МГН» в категориях: городские округа и муниципальные районы, а 

также в номинации «Лучшее предприятие, организация, учреждение 

муниципального образования по обеспечению условий доступности 

объектов и услуг для инвалидов и других МГН»  городских округов и 

муниципальных районов. 

5.2. По решению Комиссии могут быть учреждены другие номинации. 

 

6. Требования к содержанию конкурсной заявки 

 

6.1. Обязательными элементами конкурсной заявки являются: 

 Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 2, 3); 

 Пояснительная записка (Приложение 4); 

 Приложения к конкурсной заявке: копии нормативно-правовых 

актов, программ, перечень объектов, соответствующих условиям доступной 

среды по отраслям; 

 Дополнительно к заявке могут быть представлены следующие 

материалы: копии информационных материалов в СМИ, ссылки на 

материалы, размещенные в интернете, фото и видеоматериалы и т.д. 

 

7. Оценка конкурсных заявок 

 

7.1. Основными критериями для оценки конкурсной заявки являются: 

 показатели доступности, достигнутые муниципальными 

образованиями, указанные в форме заявки (Приложение 3); 

 уровень повышения условий доступности в течение конкурсного 

периода; 

 уровень разнообразия и степень вовлеченности партнерских 

отношений  в механизмы формирования доступной среды в муниципальном 

образовании; 

 количество и результативность мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности каждой категории (инвалиды, передвигающиеся на 

кресле-коляске; инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями зрения, 

инвалиды с  умственными нарушениями); другие МГН; 

 процент доступного пассажирского транспорта (средств транспорта, 

доступных для инвалидов и маломобильных категорий населения),  объектов 

транспортной инфраструктуры; 

 степень вовлечения коммерческих и некоммерческих организаций, 

граждан в мероприятия по повышению степени доступности объектов 
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социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,  формирование  

доступной среды; 

 процент специалистов, прошедших обучение,  переобучение, 

повышение квалификации по вопросам обеспечения доступности, 

формирования доступной среды; 

 поддержка деятельности социально-ориентированных общественных 

объединений.  

7.2. Оценка результатов Конкурса проводится по итогам комплексной    

выездной проверки в соответствии с критериями. 

7.3. Критериями оценки номинации  «Лучшее предприятие, 

организация муниципального образования по обеспечению безбарьерной 

среды и организации услуг, доступных для инвалидов и других МГН»  

являются: 

 наличие паспорта объекта; 

 наличие добровольной сертификации в сфере оказания услуг по 

обеспечению доступной среды для МГН; 

 доступность объекта (доступен, частично доступен, условно 

доступен, не доступен); 

 наличие плана мероприятий для обеспечения доступной среды; 

  оказание ситуационной помощи (существующий порядок её 

оказания); 

 обучение сотрудников оказанию ситуационной помощи 

(периодичность); 

 уровень соответствия территории условиям доступности для МГН; 

 использование технических средств для обеспечения доступной 

среды; 

 наличие внутри зданий дополнительных технических средств и 

оборудования для МГН; 

 количество обслуженных МГН по категориям инвалидности: 

сПОДА, передвигающиеся на инвалидной коляске, слабовидящие, 

слабослышащие за период проведения Конкурса. 

                           

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. По результатам Конкурса победители награждаются наградами 

Тюменской области, Департамента развития Тюменской области, 

дипломами, кубками. 

8.2.    Участникам Конкурса вручаются грамоты за участие. 

8.3. Награждение по итогам Конкурса проводится в рамках 

мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов в декабре  

2015 г. 

8.4. Организаторы Конкурса по его результатам могут устанавливать 

специальные призы для участников. 
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Приложение 1  

 

 

 

Приложение 2  
 
 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Доступная среда» среди муниципальных 

образований Тюменской области 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа) 

 

 

 

 

Прошу рассмотреть представленные материалы для участия в Конкурсе 

«Область для всех» среди муниципальных образований Тюменской области. 

 

 

 

 

Глава муниципального района (городского округа) 

 

____________________________________________ 
               (подпись)                                 ФИО 

 

МП 

 

 

«_____»_____________2015 г.       

                                                                       

 

 

 

 

Городские округа (в г. Тюмени -  по 

административным округам) 

Муниципальные районы  

  

  

  

  

  

Всего -  Всего -  
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Приложение к заявке 3 

 

Краткая справочная информация о заявителе 

Название муниципального образования  

Группа участия в Конкурсе  

ФИО руководителя администрации 

муниципального образования 

 

Контактные данные администрации 

муниципального образования (телефон, факс, 

адрес электронной почты, сайт) 

 

Общий объем привлеченных средств из 

местного бюджета, внебюджетных 

источников на создание доступной среды в 

муниципальном образовании за период с 

01.01.2011 г. по 31.08.2015 года 

 

Краткая справочная информация о партнерах заявителя 

Полное наименование организации  

Контактные данные  

Краткое описание партнерства по созданию 

доступной среды в муниципальном 

образовании 

 

Показатели доступности 

Количество и доля (%) доступных объектов для инвалидов: 

в сфере здравоохранения   

в сфере образования  

в сфере социальной защиты  

в сфере культуры  

в сфере физкультуры и спорта  

в сфере молодежной политики  

Доля доступных для инвалидов объектов 

жилого фонда,% 

 

Доля доступных для инвалидов объектов 

потребительского рынка, % 

 

Доля доступных для инвалидов транспортных 

средств от общего количества транспортных 

средств, задействованных на маршрутах 

муниципальных пассажирских  перевозок, % 

 

Доля автостоянок (обозначенных в 

соответствии с действующим 

законодательством), имеющих необходимое 

количество мест для инвалидов, из общего 

количества автостоянок на территории 

муниципального  образования, % 
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Доля площади улично-дорожной сети, 

выполненной с учётом требований 

доступности для инвалидов от площади 

улично-дорожной сети, запланированной к 

ремонтным работам, % 

 

 

Приложение 4 

 

Форма пояснительной записки 

 

1. Описание ситуации в территории. 

2. Описание основных направлений деятельности по формированию 

доступной среды в муниципальном образовании; 

3. Описание методов и механизма реализации деятельности по 

формированию доступной среды; 

4. Описание роли и участия в реализации направлений по 

формированию доступной среды различных субъектов и участников 

(партнеры, целевые группы и т.п.); 

5. Описание результатов деятельности; 

6. Описание социально-экономических эффектов и перспектив 

деятельности;  

7. Информационное сопровождение деятельности по формированию 

доступной среды; 

8. Система внутреннего мониторинга реализации деятельности и 

оценки ее результативности. 

 

 

Приложение 5 

 

Состав конкурсной комиссии Конкурса: 

 

 

1. Зимнев В.Д. - депутат Тюменской областной Думы, координатор 

партийного проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна-

доступная среда» - сопредседатель Комиссии. 

 

2. Родяшина Т.В. - заместитель директора Департамента социального 

развития Тюменской области - сопредседатель Комиссии (по 

согласованию). 

 

3. Столяров В.А. - председатель комитета по социальной политики 

Тюменской областной Думы.  

 

4. Токарчук Н.А. - депутат Тюменской областной Думы. 
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5. Новопашин А.П. - директор Департамента информационной 

политики Тюменской области (по согласованию). 

 

6. Кравченко Е.К. - председатель  Тюменской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов. 

 

7. Толстов А.Б. – почетный председатель правления Тюменской 

областной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов. 

 

8. Кривошеина С.В. - главный инженер Тюменской областной 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов. 

 

9. Тунгусова Г.А. - председатель Тюменской областной общественной 

организации Всероссийского общества слепых. 

 

10.  Алиев А. А.  – инспектор по доступной среде Тюменской областной 

общественной организации Всероссийского общества слепых. 

 

 

 

 

 


