
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

         Российская Федерация 

        Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                    

      П О С ТАН О ВЛ Е НИЕ  
 

от 12.07.2016 № 852 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты») 

по повышению значений по- 

казателей доступности для  

инвалидов объектов и услуг  

на 2016 – 2030 годы 

 

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года                   

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-

кацией Конвенции о правах инвалидов» и в соответствии с постановлением 

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 доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по по-

вышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

на 2016 – 2030 годы (приложение) (далее «дорожная карта»). 

2.Исполнителям «дорожной карты» представлять информацию о ходе ее 

реализации в отдел социальной защиты населения Администрации муници-

пального района ежегодно к 20 июня и 20 декабря до 20 декабря 2030 года. 

3.Отделу социальной защиты населения Администрации муниципального 

района представлять информацию о ходе реализации «дорожной карты» еже-

годно к 1 июля и 1 января до 1 января 2031 года заместителю Главы админи-

страции района.  

4.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 01.10.2015 № 978 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для ин-

валидов объектов и услуг на 2015 – 2020 годы». 

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A411601E601390DC023EEE169375D0977BDEA2AC5D9B12B062BDE236A4FEFC77C2F8XFbDP


6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.07.2016 № 852 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг на 2016 – 2030 годы 

 

I. Общие положения плана мероприятий («дорожной карты») по повыше-

нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

2016 – 2030 годы 

1.1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2030 годы  

(далее «дорожная карта») разработан в соответствии с Федеральным законом  

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» (далее 

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ) и в соответствии                                    

с постановлением 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». 

1.2.«Дорожная карта» представляет собой план взаимоувязанных по 

срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях 

поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 

15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и 

областными законам, регулирующими вопросы предоставления услуг 

населению. 

1.3.Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного 

повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-

ной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользова-

ния услугами. 

1.4.Задачи «дорожной карты»: 

1.4.1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Пестовском муниципальном районе 

(далее район); 

1.4.2.Повышение значений показателей доступности предоставляемых 

инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а 

также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами; 

1.4.3.Организация обучения (инструктирования) специалистов, 
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работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для  них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании 

или получении (доступу к ним). 

 

II.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и 

услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки 

В районе проживает 1761 инвалид, что составляет около 7,8 % населения 

района. Из них 52% – инвалиды 1 и 2 группы. Численность детей-инвалидов – 

76 человек. Наблюдается высокий уровень инвалидности в связи с болезнями 

системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и болезнями 

костно-мышечной системы. На их долю приходится 61 % общего количества 

граждан, которые получают инвалидность. 

В последние несколько лет в районе последовательно проводится работа 

по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального 

положения, повышение доходов и качества жизни. 

Сложившаяся система в целом обеспечивает потребности инвалидов в 

реабилитации. Однако до настоящего времени в районе не созданы в полной 

мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной и транспортной инфраструктур, общественным и 

производственным зданиям. 

В течение всего периода выполнения «дорожной карты» будут 

реализовываться меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры, профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов, 

созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных 

потребностей инвалидов.  

Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социаль-

ная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к соци-

альной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя 

полноправными членами общества. 

Проблемы инвалидности определяют необходимость принятия комплекса 

мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов. 

Для решения этой задачи в районе реализуется муниципальная программа 

«Доступная среда» на 2015 – 2017 годы», утвержденная постановлением Адми-

нистрации муниципального района от 17.10.2014 № 1657. 

В рамках данной программы предусмотрены средства на адаптацию для 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сферах образования, 

культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости (далее социальная 

инфраструктура). 

В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры, на 

которых предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, руководители учреждений и организаций до 

реконструкции или капитального ремонта этого объекта принимают 

административно-распорядительные акты, согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории района, предусматривающие создание (с учетом потребностей 

инвалидов) условий доступности существующего объекта и порядка 



предоставления на нем услуг в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», либо, когда это возможно, обеспечивают 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

Органами, учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, 

предоставляющими услуги населению, при подготовке технических заданий и 

при заключении договоров осуществляются меры по обеспечению 

проектирования, строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в 

эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию зданий (помещений), в которых осуществляется предоставление 

гражданам указанных услуг, а также по обеспечению закупки приобретаемых с 

этой даты транспортных средств для обслуживания получателей указанных 

услуг с соблюдением условий их доступности для инвалидов, установленных 

статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормами и 

правилами, содержащимися в Своде правил – СП 59.13330.2012 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации           

от 26 декабря 2014 года № 1521, с 1 июля 2015 года для применения на 

обязательной основе. 

В случаях, когда услуга предоставляется в арендуемых помещениях 

(зданиях), которые невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов для предоставления услуг, принимают меры по 

заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению 

в проекты договоров аренды положений об исполнении собственником объекта 

требований по обеспечению условий доступности для инвалидов услуг. Кроме 

того, руководители учреждений и организаций приказом назначают лиц, 

ответственных за координацию предоставления инвалидам и МГН услуг, и 

(или) должностных лиц непосредственно отвечающих за оказание им помощи 

при предоставлении услуг. Действия должностных лиц данных органов, 

учреждений и организаций включаются в инструкции (регламенты) 

предоставления услуг населению и в должностные регламенты (инструкции) 

должностных лиц (сотрудников), оказывающих услуги. 

Это позволит обеспечить инвалидам возможность заблаговременного 

информирования должностных лиц, на которых возложено предоставление 

услуг инвалидам, о потребности в создании им условий, необходимых для 

получения услуг, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма. 

Для привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом и развития физической культуры и спорта среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории района 

реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением Администрации муниципального района от 

21.10.2014 № 1688. 

Данной программой предусмотрен ряд мероприятий по организации и 

проведению районных спортивных соревнований среди лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов, а также спортивных мероприятий среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья, организации участия лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в областных спортивных 

соревнованиях. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» слепые и слабовидящие граждане имеют право на 

библиотечное обслуживание и получение документов на специальных 

носителях информации в специальных государственных библиотеках и других 

общедоступных библиотеках. 

В районе учреждением, осуществляющим  библиотечное обслуживание 

инвалидов по зрению и других категорий, которые по своему физическому со-

стоянию нуждаются в получении информации на специальных носителях, явля-

ется муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская централи-

зованная межпоселенческая библиотечная система». В период 2016 – 2030 го-

дов запланировано пополнение библиотечного фонда книгами специального 

формата для инвалидов по зрению. Постоянное пополнение библиотечного 

фонда содействует инвалидам в социальной реабилитации и интеграции в об-

ществе. 

В каждом учреждении, подведомственном комитету культуры и спорта  

Администрации муниципального района, административно-

распорядительными актами будут назначены ответственные за работу с 

инвалидами, эти обязанности занесены в должностные инструкции работников. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

должны быть обеспечены условия доступности для инвалидов культурных 

ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.  

Удельный вес объектов культуры, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов от общей численности объектов, на 

которых предоставляются услуги, к 2030 году должен составлять 100%. 

К 2018 году мероприятия по созданию специальных условий для 

обучения детей-инвалидов будут созданы в 4 муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Дистанционное образование организовано для всех нуждающихся в 

таком образовании детей-инвалидов. В соответствии с действующим 

областным законодательством все обучающиеся на время обучения обеспечены 

компьютерной, специализированной техникой, программным обеспечением, 

обеспечивается оплата услуг доступа к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» за счет средств областного бюджета. 

 

 

 
___________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.07.2016 № 852 

 

Перечень мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2030 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной до-

кумент, которым преду-

смотрено проведение ме-

роприятия 

Ответственные ис-

полнители, соис-

полнители 

Срок  

реализации 
Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

1. Включение в админи-

стративные регламенты 

предоставления  муници-

пальных услуг положе-

ний об обеспечении усло-

вий доступности для ин-

валидов соответствии с 

нормами Федерального 

закона от 1 декабря 2016 

года № 419-ФЗ 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

Администрация му-

ниципального райо-

на 

2016 год повышение доступности 

муниципальных услуг 

для инвалидов 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфра-

структуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

 

1. Приобретение специали-

зированного автотранс-

порта, предназначенного 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

Администрация му-

ниципального райо-

на  

2017 год обеспечение индивиду-

альной мобильности ин-

валидов к месту предо-



для перевозки лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

детей-инвалидов на ко-

ляске 

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

ставления услуги. 

Улучшение социальной 

адаптации детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию объектами и услугами 

 

1. Установка пандуса у зда-

ния:  

муниципального бюд-

жетного учреждения 

культуры «Пестовский 

межпоселенческий куль-

турно-досуговый центр» 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта»)  

комитет культуры и 

спорта Администра-

ции муниципального 

района 

2019 – 

2030  

годы 

обеспечение индивиду-

альной мобильности ин-

валидов к месту предо-

ставления услуги 

2. Оборудование санитарно- 

гигиенического помеще-

ния в соответствии с тре-

бованиями доступности в  

муниципальном бюджет-

ном учреждении культу-

ры «Пестовский межпо-

селенческий культурно-

досуговый центр», муни-

ципальном бюджетном 

учреждении культуры 

«Пестовская межпосе-

ленческая центральная 

библиотечная система» 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

комитет культуры и 

спорта Администра-

ции муниципального 

района 

2017 – 

2030 

 годы 

обеспечение индивиду-

альной мобильности ин-

валидов к месту предо-

ставления услуги 



3. Приобретение периоди-

ческой, научной, учебно-

методической, справочно-

информационной и худо-

жественной литературы 

для инвалидов, в том 

числе издаваемой на маг-

нитофонных кассетах и 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

комитет культуры и  

спорта Администра-

ции муниципального 

района 

2016 – 

2030  

годы 

улучшение социальной 

адаптации инвалидов по 

зрению 

4. Организация проведения 

инструктирования со-

трудников учреждений, 

на которых возложено 

оказание помощи инва-

лидам (по зрению, слуху, 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата) в 

преодолении барьеров, 

мешающих им пользо-

ваться услугами, включая 

сопровождение 

административно-

распорядительные акты 

комитета культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района 

органы исполнитель-

ной власти и подве-

домственные им учре-

ждения 

2016 – 

2030  

годы 

увеличение доли специ-

алистов учреждений, 

прошедших инструкти-

рование по вопросам, 

связанным с особенно-

стями предоставления 

услуг инвалидам 



5. Годовая подписка на 

журнал для слепых и 

слабовидящих «Наша 

жизнь» 

(муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

«Пестовская межпосе-

ленческая центральная 

библиотечная система). 

Проведение мероприятий 

под эгидой «Дня белой 

трости» и Международ-

ного дня инвалидов: 

выставки прикладного 

творчества инвалидов по 

зрению; 

конкурсы, викторины, 

тематические вечера с 

ВОСовской тематикой, 

подготовка материалов 

для средств массовой 

информации 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015            

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

комитет культуры и 

спорта Администра-

ции муниципального 

района 

2016 – 

2017  

годы 

сохранение уровня 

удельного веса доку-

ментов библиотечного 

фонда специальных 

форматов для инвалидов 

по зрению в общем объ-

еме библиотечного фон-

да муниципального рай-

она 

6. Установка пандусов у 

зданий образовательных 

организаций: 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Пестово», 

муниципальное автоном-

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг «дорож-

ная карта». 

Областной план меропри-

ятий по поэтапному по-

вышению значений пока-

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 – 

2018  

годы 

обеспечение индивиду-

альной мобильности ин-

валидов к месту предо-

ставления услуги. 

Улучшение социальной 

адаптации детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 



ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа д. Охона», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Быково», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Лаптево», 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Улыбка», 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 5 «По-

лянка», 

муниципальное автоном-

зателей доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг («дорожная карта») 

 



ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Сол-

нышко» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад «Светля-

чок» д. Русское Пестово»,  

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Тере-

мок» г. Пестово,  

муниципальное автоном-

ное учреждение дополни-

тельного образования  

«Центр внешкольной ра-

боты», 

муниципальное автоном-

ное учреждение «Моло-

дежный центр» 

7. Оборудование санитарно-

гигиенических помеще-

ний в зданиях:  

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. Пестово», 

муниципальное автоном-

мероприятий по поэтап-

ному повышению значе-

ний показателей доступ-

ности для инвалидов объ-

ектов и услуг («дорожная 

карта») 

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 – 

2020  

годы 

улучшение социальной 

адаптации детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 



ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа д. Охона», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Быково», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Лаптево», 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Улыбка», 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 5 «По-

лянка», 

муниципальное автоном-



ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Сол-

нышко» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад «Светля-

чок» д. Русское Пестово»,  

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Тере-

мок» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное учреждение дополни-

тельного образования  

«Центр внешкольной ра-

боты», 

муниципальное автоном-

ное учреждение «Моло-

дежный центр» 

8. Установка информацион-

но-тактильных вывесок с 

наименованием образова-

тельного учреждения: 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 им. Н.И. Куз-

нецова» г. Пестово, 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта»). 

Областной план меропри-

ятий по поэтапному по-

вышению значений пока-

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 – 

2017  

годы 

увеличение числа объ-

ектов образования с 

надлежащим размеще-

нием оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обес-

печения беспрепят-

ственного доступа инва-

лидов (детей) к объек-



муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

разовательная школа           

№ 2 г. Пестово», 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя школа          

д. Охона», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Быково», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Лаптево», 

муниципальное 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 2 

зателей доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг («дорожная карта») 

 

там (местам предостав-

ления услуг) с учетом 

ограничений их жизне-

деятельности 



«Улыбка», 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 5 «По-

лянка», 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Сол-

нышко» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад «Светля-

чок» д. Русское Пестово»,  

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Тере-

мок» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное учреждение дополни-

тельного образования  

«Центр внешкольной ра-

боты», 

муниципальное автоном-

ное учреждение «Моло-

дежный центр» 

 

9. Установка внутри здания план мероприятий по по- Комитет образования 2016 год увеличение числа объ-



светодиодного табло (бе-

гущая строка) размер          

240*1680 (см): 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя школа          

д. Охона» 

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

ектов образования с 

надлежащим размеще-

нием оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обес-

печения беспрепят-

ственного доступа инва-

лидов к объектам (ме-

стам предоставления 

услуг) с учетом ограни-

чений их жизнедеятель-

ности 

10. Установка индукционных 

петель и звукоусиливаю-

щей аппаратуры в одном 

из помещений, предна-

значенных для проведе-

ния массовых мероприя-

тий: 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 им. Н.И. Куз-

нецова» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

разовательная школа           

№ 2 г. Пестово», 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2018 – 

2020  

годы 

увеличение числа объ-

ектов образования с 

надлежащим  размеще-

нием оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обес-

печения беспрепят-

ственного доступа инва-

лидов (детей) к объек-

там (местам предостав-

ления услуг) с учетом 

ограничений их жизне-

деятельности 



учреждение «Средняя 

школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя школа          

д. Охона», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Быково», 

муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное 

учреждение «Основная  

школа д. Лаптево», 

муниципальное 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 2 

«Улыбка», 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 5 «По-

лянка», 

муниципальное автоном-



ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Сол-

нышко» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад «Светля-

чок» д. Русское Пестово»,  

муниципальное автоном-

ное дошкольное образо-

вательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Тере-

мок» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное учреждение дополни-

тельного образования  

«Центр внешкольной ра-

боты», 

муниципальное автоном-

ное учреждение «Моло-

дежный центр» 

11. Приобретение учебников 

и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а 

также специальных тех-

нических средств обуче-

ния коллективного и ин-

дивидуального пользова-

ния для следующих 

учреждений: 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 – 

2020  

годы 

Получение качественно-

го начального, основно-

го общего, среднего об-

разования детей-

инвалидов школьного 

возраста 



муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

школа № 1 им. Н.И. Куз-

нецова» г. Пестово, 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

разовательная школа           

№ 2 г. Пестово», 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя школа          

д. Охона» 

12. Оборудование мультиме-

дийной сенсорной комна-

ты:  

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 1 им. Н.И. Куз-

нецова» г. Пестово 

муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя об-

разовательная школа           

№ 2 г. Пестово», 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 – 

2020  

годы 

улучшение социальной 

адаптации детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 



муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеоб-

разовательное учрежде-

ние «Средняя школа          

д. Охона» 

13. Установка мульдимедий-

ной системы (интерак-

тивная доска, проектор) и 

ноутбука с программным 

обеспечением в муници-

пальном общеобразова-

тельном учреждении 

«Средняя школа д. Охо-

на» 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 год улучшение социальной 

адаптации детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

14. Демонтаж/монтаж 

швейных машин 

(2 шт.) в кабинете про-

фессиональной подготов-

ки в муниципальном 

бюджетном общеобразо-

вательном учреждении 

«Средняя школа д. Охо-

на», имеющем в составе 

специальные (коррекци-

онные) классы для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015            

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

Комитет образования 

и молодежной полити-

ки Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 год улучшение социальной 

адаптации детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья.  

Развитие профессио-

нальных навыков детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья. 



15. Установка пандуса у зда-

ния спортивного ком-

плекса «Энергетик» му-

ниципального бюджетно-

го учреждения «Физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс «Молога» 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

муниципального бюд-

жетного учреждения 

«Физкультурно-

спортивный комплекс 

«Молога» 

2016 год обеспечение индивиду-

альной мобильности ин-

валидов к месту предо-

ставления услуги. 

Улучшение социальной 

адаптации людей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

16. Участие в областном ту-

ристическом слете моло-

дых людей с ограничен-

ными возможностями 

(приобретение формы, 

реквизита) 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

комитет по физиче-

ской культуре и спор-

ту Администрации 

муниципального райо-

на 

2016 – 

2017  

годы 

увеличение к концу 

2017 года доли лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидов, системати-

чески занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей чис-

ленности инвалидов 

17. Нанесение сигнальных 

полос желтого цвета на 

первую и последнюю 

ступени маршей в местах 

общего пользования           

г. Пестово 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

Администрация муни-

ципального района 

2016 – 

2017  

годы 

увеличение числа объ-

ектов с надлежащим 

размещением оборудо-

вания и носителей ин-

формации, необходи-

мых для обеспечения 

беспрепятственного до-

ступа инвалидов к объ-

ектам (местам предо-

ставления услуг) с уче-

том ограничений их 

жизнедеятельности 

18. Организация работы по 

обозначению мест пар-

план мероприятий по по-

этапному повышению 

органы исполнитель-

ной власти и подве-

2017 – 

2030  

обеспечение индивиду-

альной мобильности ин-



ковки автотранспортных 

средств инвалидов и раз-

мещение их на парковоч-

ных площадках около об-

разовательных учрежде-

ний, учреждений культу-

ры, спорта и социальной 

защиты 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

домственные им учре-

ждения 

годы валидов к месту предо-

ставления услуги 

 

19. Оказание содействия в 

трудоустройстве (в том 

числе временном) 

инвалидам, 

обратившимся в органы 

службы занятости с 

целью поиска работы 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

отдел занятости насе-

ления Пестовского 

района 

2016 – 

2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, получивших 

содействие в поиске 

подходящей работы, и 

количества работодате-

лей, которым оказано 

содействие в подборе 

необходимых работни-

ков  

20. Предоставление 

профориентированных 

услуг и оказание 

психологической 

поддержки безработным 

гражданам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

отдел занятости насе-

ления Пестовского 

района 

2016 – 

2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, из числа при-

знанных безработными, 

получивших психологи-

ческую поддержку 

21. Проведение 

специализированных 

ярмарок и мини-ярмарок 

вакансий, собеседований 

для безработных граждан, 

являющихся инвалидами 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

отдел занятости насе-

ления Пестовского 

района 

2016 – 

2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, получивших 

содействие в поиске 

подходящей работы, и 

количества работодате-

лей, которым оказано 



 среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

содействие в подборе 

необходимых работни-

ков 

22. Предоставление 

инвалидам 

государственных услуг по 

информированию, 

профессиональной 

адаптации на рынке труда 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении изме-

нения в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 го-

ды» 

отдел занятости насе-

ления Пестовского 

района 

2016 – 

2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, получивших 

содействие в поиске 

подходящей работы, и 

количества работодате-

лей, которым оказано 

содействие в подборе 

необходимых работни-

ков 

      

Раздел IV.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении               

(доступу к ним) 

1. Обучение специалистов 

муниципального бюд-

жетного учреждения 

«Физкультурно-

спортивный комплекс 

«Молога»», муниципаль-

ного образовательного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образо-

вания «Спортивная шко-

ла» по спортивному со-

провождению детей ин-

валидов 

план мероприятий по по-

этапному повышению 

значений показателей до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

Комитет культуры и 

спорта Администра-

ции муниципального 

района 

2017 – 

2030  

годы 

улучшение социальной 

адаптации детей с огра-

ниченными возможно-

стями 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 12.07.2016 № 852 

 

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» 

Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам Орган (должност-

ное лицо), ответ-

ственный за мони-

торинг и достиже-

ние запланиро-

ванных значений 

показателей до-

ступности для ин-

валидов объектов 

и услуг 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 – 

2025  

2025 – 

2030 

1. Доля инвалидов, по-

ложительно оценива-

ющих отношение 

населения к пробле-

мам инвалидов, в об-

щей численности, 

опрошенных инвали-

дов, проживающих в 

Пестовском муници-

пальном районе 

% 40,5 45,1 49,2 53,0 85,0 90,0 100 отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района 

2. Удельный вес объек-

тов, на которых обес-

%         



печиваются условия 

индивидуальной мо-

бильности инвалидов 

и возможность для  

самостоятельного пе-

редвижения по зданию 

(при необходимости - 

по территории объек-

та), от общей числен-

ности объектов, на ко-

торых инвалидам 

предоставляются 

услуги, в том числе 

имеются: 

2.1. выделенные стоянки 

автотранспортных 

средств для инвалидов 

%         

2.1.1. в сфере образования % - - 7,7 23,1 38,5 53,9 69,5 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

2.1.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.1.3. в сфере физической 

культуры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 



2.1.4. в сфере социальной 

защиты 

% - 30 40 50 80 95 100 Администрация 

муниципального 

района 

2.2. пандусы %         

2.2.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

2.2.2 в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.2.3. в сфере физической 

культуры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.2.4. в сфере социальной 

защиты 

% - 25,0 50,0 75,0 100 100 100 Администрация 

муниципального 

района 

2.3. поручни %         

2.3.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 



2.3.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.3.3. в сфере физической 

культуры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.3.4. в сфере социальной 

защиты 

% - 25,0 30,0 50,0 80,0 90,0 100 Администрация 

муниципального 

района 

2.4. доступные входные 

группы 

%         

2.4.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

2.4.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.4.3. в сфере физической 

культуры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.4.4. в сфере социальной 

защиты 

% - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Администрация 

муниципального 

района 



2.5. доступные санитарно-

гигиенические поме-

щения 

%         

2.5.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

2.5.2. в сфере культуры  15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.5.3. в сфере физической 

культуры и спорта 

 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

2.5.4. в сфере социальной 

защиты 

% - 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Администрация 

муниципального 

района 

3. Доля работников (со-

трудников), предо-

ставляющих услуги 

населению, прошед-

ших инструктирова-

ние или обучение для 

работы с инвалидами 

по вопросам, связан-

ным с обеспечением 

доступности для инва-

лидов объектов и 

%        органы исполни-

тельной власти и 

подведомственные 

им учреждения 



%услуг в соответствии 

с законодательством 

Российской Федера-

ции и законодатель-

ством субъектов Рос-

сийской Федерации, 

от общего количества 

работников, предо-

ставляющих услуги 

населению 

3.1. в сфере образования % 100 100 100 100 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной 

политики Адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на 

3.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

3.3. в сфере физической 

культуры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

3.4. в сфере социальной 

защиты 

% 100 100 100 100 100 100 100 отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района 



4. Доля работников ор-

ганизаций, на которых 

административно-

распорядительным ак-

том возложено оказа-

ние помощи инвали-

дам при предоставле-

нии им услуг, об об-

щего количества ра-

ботников, предостав-

ляющих данную услу-

гу 

% 55,0 70,0 90,0 100 100 100 100 отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района 

5. Удельный вес объек-

тов на которых предо-

ставляются услуги в 

сфере социальной за-

щиты населения, име-

ющих утвержденный 

Паспорт доступности, 

от общего количества 

таких объектов 

% - 50,0 100 100 100 100 100 отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района 

6. Доля общеобразова-

тельных организаций, 

в которых создана 

универсальная безба-

рьерная среда для ин-

клюзивного образова-

ния детей-инвалидов, 

в общем количестве 

образовательных 

учреждений 

% 14,28 28,57 28,57 42,85 42,85 71,43 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 



7. Доля дошкольных об-

разовательных органи-

заций, в которых со-

здана  универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного об-

разования детей-

инвалидов, в общем 

количестве дошколь-

ных образовательных 

учреждений   

% 20 20 40 40 60 80 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

8. Доля детей-инвалидов, 

которым созданы 

условия для получе-

ния качественного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования от общей чис-

ленности детей-

инвалидов школьного 

возраста 

% 100 100 100 100 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

9. Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных до-

школьным образова-

нием, от общей чис-

ленности детей-

инвалидов данного 

возраста 

% 85 90 90 95 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 



10. Удельный вес объек-

тов, имеющих утвер-

жденные Паспорта от 

общего количества 

объектов в сфере об-

разования 

% 100 100 100 100 100 100 100 Комитет образо-

вания и молодеж-

ной политики Ад-

министрации му-

ниципального 

района 

11. Доля спортивных со-

оружений, соответ-

ствующих требовани-

ям по обеспечению 

условий  их доступно-

сти для инвалидов, от 

общего количества 

спортивных сооруже-

ний 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

12. Доля сотрудников, 

проводящих занятия 

по физической куль-

туре и спорту с инва-

лидами, от общего ко-

личества сотрудников, 

проводящих занятия 

по физической куль-

туре и спорту 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

13. Доля инвалидов, си-

стематически занима-

ющихся физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

данной категории 

населения 

% 40,0 40,5 50,0 50,5 60,0 80,0 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 



14. Доля детей-инвалидов,  

систематически зани-

мающихся физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

данной категории 

населения 

% 40,0 40,5 50,0 50,5 60,0 80,0 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

15. Удельный вес объек-

тов, имеющих утвер-

жденные Паспорта от 

общего количества 

объектов в сфере фи-

зической культуры и 

спорта 

% 100 100 100 100 100 100 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

16. Удельный вес мест в 

зрительных залах, 

оборудованных для 

инвалидов от общего 

числа мест в зритель-

ных залах 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

17. Удельный вес инвали-

дов-пользователей 

общедоступных (пуб-

личных) библиотек, от 

общего числа пользо-

вателей библиотек из 

них: 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

дети до 14 лет % 15 20 25 30 35 60 100  

молодежь от 15 до 24 

лет 

% 15 20 25 30 35 60 100  



18. удельный вес доку-

ментов библиотечного 

фонда специальных 

форматов для инвали-

дов по зрению, имею-

щихся в общедоступ-

ных библиотеках, от 

общего объема биб-

лиотечного фонда 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

19. удельный вес объек-

тов, имеющих утвер-

жденные Паспорта от 

общего количества 

объектов в сфере 

культуры  

% 100 100 100 100 100 100 100 комитет культуры 

и спорта Админи-

страции муници-

пального района 

20. Доля инвалидов, тру-

доустроенных органа-

ми службы занятости, 

в общей численности 

инвалидов, обратив-

шихся в органы служ-

бы занятости с прось-

бой о трудоустройстве 

% 28,1 28,1 28,2 28,3 28,4 29 30 отдел занятости 

населения Пестов-

ского района 

 


