
 

Информация о достигнутых в 2016 году значениях показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных планом 

мероприятий  («дорожной картой») по повышению показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Сахалинской области, 

утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 

30.09.2015 № 409   

 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Сахалинской 

области (далее – «дорожная карта»), утвержден постановлением 

Правительства Сахалинской области от 30.09.2015 № 409, кроме того 

«дорожные карты» утверждены во всех муниципальных образованиях 

Сахалинской области. 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 

15.04.2016 № 177-р  «О дополнительных мерах по реализации на территории 

Сахалинской области мероприятий в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» в 2016 году проводился ежемесячный мониторинг 

выполнения мероприятий «дорожной карты» по сферам деятельности на 

объектах областной и частной форм собственности. Отчет о проведении 

мониторинга ежемесячно направлялся в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Во исполнение статьи 26 Федерального закона № 419-ФЗ органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления Сахалинской 

области включены требования по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг во все действующие (1528) 

административные регламенты предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

В 2016 году на реализацию мероприятий «дорожной карты» было 

израсходовано 878536,2 тыс. рублей (обл.бюджет – 865391,8 тыс.руб., 

фед.бюджет – 13144,4 тыс.руб.), в том числе: в сфере социальной защиты – 

368023,7 тыс.руб., в сфере занятости – 4283,8 тыс.руб., в сфере культуры -

1100,0 тыс.руб., в сфере образования – 64049,6 тыс.руб. (обл.бюджет - 

52909,0 тыс. руб., фед.бюджет – 11140,6 тыс.руб.), в сфере здравоохранения – 

41579,1 тыс.руб.(обл. бюджет - 39575,3 тыс. руб., фед.бюджет - 2003,8 



тыс.руб.), в сферу спорта – 200,0 тыс.руб., в транспортной сфере – 399300,0 

тыс.руб.  

 Муниципальными образованиями Сахалинской области в 2016 году на 

реализацию мероприятий «дорожных карт» израсходовано 5222,5 тыс. 

рублей. 

В 2017 году на реализацию мероприятий «дорожной карты» 

запланировано – 771663,6 тыс. рублей (областной – 755096,4 тыс. руб. и 

федеральный бюджет – 16567,2 тыс. рублей) в рамках государственных 

программ Сахалинской области: 

- «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» – 

753152,5 тыс.руб. (обл. бюджет – 739670,7 тыс.руб., фед. бюджет - 13481,8 

тыс.руб.), в том числе в сфере социальной защиты, включая социальное 

обслуживание – 699645,1; в сфере культуры – 1191,6; в сфере спорта –9278,3; 

в сфере занятости – 6557,7; в сфере образования -  13498,3; в сфере 

здравоохранения – 22981,5; 

- «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» – 

5485,4 тыс. руб. (обл.бюджет – 2400,0 тыс.руб., фед.бюджет – 3085,4 

тыс.руб.); 

- «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 

годы» - 9025,7 тыс. руб. из средств областного бюджета;  

- «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 

годы» - 4000,0 тыс.руб. из средств областного бюджета.  

 В бюджетах муниципальных образований Сахалинской области на 2017 

год на реализацию мероприятий «дорожных карт» запланировано в общем 

объеме 4175,3 тыс. рублей.  

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

«дорожной карты», запланированные на 2016 год, в целом достигнуты. 

Приведенные в течение 2016 года в доступное для инвалидов состояние 

наиболее важных для них инфраструктурных объектов: 

- государственное казенное учреждение «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»; 

- областное государственное автономное учреждение «Центр медико-

социальной реабилитации «Чайка»; 



- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский промышленно-экономический техникум»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский техникум сервиса»; 

- государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Сахалинский политехнический центр № 1»; 

- государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская 

спортивная школа летних видов спорта имени заслуженного тренера РСФСР 

Э.М. Комнацкого»; 

- государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский 

зооботанический парк». 

Оценка доступности для инвалидов объектов и услуг в Сахалинской 

области осуществляется с учетом методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики, утвержденной приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627, с участием 

представителей общественных организаций инвалидов. 

В 2016 году в Сахалинской области с учетом доступности для 

инвалидов: 

- введены в эксплуатацию 27 вновь построенных объектов (план - 11 

объектов), в том числе 12 объектов здравоохранения, 11 спортивных 

объектов, 4 объекта торговли.  

- проведен капитальный ремонт 2 объектов (план - 0 объектов), в том 

числе 1 объект культуры, 1 объект торговли.  

- введено в эксплуатацию с учетом потребностей инвалидов 105 жилых 

многоквартирных домов (план – 90).  

Информация о реализации мероприятий «дорожной карты» по сферам 

деятельности размещается на сайтах органов исполнительной власти 

Сахалинской области, в новостных программах Сахалинского телевидения: 

«Сахалин», «Эхо Сахалина», «АСТВ», «ОТВ», «Россия – Культура» и др.  

Еженедельно на Сахалинских телеканалах размещаются 

видеоматериалы спортивной тематики, на информационных сайтах: 



«Сахком», «РИА», «Сахалин-Курилы», «АСТВ.ру», «Острова», 

«Сахалинмедиа» размещаются соответствующие пресс-релизы.  

Производится цикл телевизионных программ для людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Для обеспечения информирования населения осуществляется 

субтитрование и сурдоперевод областных новостных программ, трансляция 

тематических передач и сюжетов.  

Осуществляется прокат телевизионных роликов социальной рекламы по 

теме «Доступная среда». 

Свои отзывы и пожелания о качестве выполнения мероприятий 

«дорожной карты» граждане имеют возможность размещать на официальных 

сайтах органов исполнительной власти Сахалинской области следующими 

способами:  

- на номер телефона, указанный на главной странице сайта министерства 

спорта и молодежной политики Сахалинской области 

(http://stimol.admsakhalin.ru);  

- в разделе «Интернет приемная граждан» на официальном сайте 

агентства по труду и занятости населения Сахалинской области 

(http://tzn.sakhalin.gov.ru); 

- в подразделе «Интернет-приемная» раздела «Доступная среда» на 

официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области 

(http://msz/admsakhalin.ru); 

- в интернет-приемную на официальном сайте министерства 

здравоохранения Сахалинской области (http://minzdrav.admsakhalin.ru).  

Вопросы реализации мероприятий «дорожной карты», государственной 

программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области 

на 2014-2020 годы» рассматривались:  

- 01.08.2016 на заседании межведомственной рабочей  группы по 

подготовке предложений по совершенствованию законодательства, 

выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, организации 

мониторинга и контроля за выполнением положений Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ; 

- 29.11.2016 на заседании совета по делам инвалидов и ветеранов при 

Губернаторе Сахалинской области.  

http://tzn.sakhalin.gov.ru/
http://msz/admsakhalin.ru
http://minzdrav.admsakhalin.ru/


 

Значения в 2016 году показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг, предусмотренных планом мероприятий  («дорожной 

картой») по повышению показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Сахалинской области 
 

 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения показателей  Примечания 

 

 

 

2016 

 

план 

 

факт 

1. Удельный вес введенных с 01 

июля 2016 года в эксплуатацию 

объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги 

населению, а также 

используемых для перевозки 

населения транспортных 

средств, полностью 

соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего 

количества вновь вводимых 

объектов) 

 

 

 
 

Социальная сфера 
% 0 0  

Сфера образования 
% 0 0  

Сфера здравоохранения 
% 0 0 

В 2016 году введены в 

эксплуатацию 12 новых объектов 

(план – 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

Спортивная сфера 
% 100 100  

Сфера культуры 
% 100 0 

Значение показателя не достигнуто 

(план - 1), в связи с переносом ввода 

в эксплуатацию объекта на более 

поздний срок 

Сфера потребительского рынка 
% 0 0 

В 2016 году введены в 

эксплуатацию 4 объекта (план – 0). 

Фактический результат реализации 

мероприятия будет учтен при 

корректировке планового значения 

показателя 

2. Удельный вес существующих 

объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, которые в 

результате проведения после 01 

июля 2016 года на них 

капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации 

 

 

 

 



полностью соответствуют 

требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг (от 

общего количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию) 

Социальная сфера 
% 0 0  

Сфера образования 
% 0 0  

Сфера здравоохранения 
% 0 0  

Спортивная сфера 
% 0 0  

Сфера культуры 
% 0 0 

В 2016 году осуществлен 

капитальный ремонт 1 объекта (план 

– 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

Сфера потребительского рынка 
% 0 0 

В 2016 году осуществлен 

капитальный ремонт 1 объекта (план 

– 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

Сфера занятости 
% 

 

0 
0  

3. Удельный вес существующих 

объектов (от общего количества 

объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить 

доступность с учетом 

потребностей инвалидов), на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов: 

- к месту предоставления услуги; 

- предоставление им 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме; 

- предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 

 

 

 
 

Социальная сфера 
% 93,5 93,5  

Сфера образования 
% 97,7 97,7  

Сфера здравоохранения 
% 99,0 99,0  

Спортивная сфера 
% 97,9 91,5 

Не достигнуто значение показателя 

(план – 46, факт – 43), в связи с 

технической правкой в результате 

сверки перечня приоритетных 

объектов спортивной сферы, 

включенных в реестр приоритетных 

объектов и услуг Сахалинской 



области. Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

Сфера культуры 
% 82,1 100  

Транспортная сфера 
% 100 100  

Сфера потребительского рынка 
% 87,9 87,9  

Сфера занятости 
% 100 100  

Сфера организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

% 100 100  

4. Удельный вес объектов (от 

общей численности объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги), на 

которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию (при 

необходимости - по территории 

объекта), в том числе имеются: 

 

 

 

 
 

Социальная сфера  

 

  

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 

 

0 

 

13,0  

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  
% 

21,7 32,6 
 

адаптированные лифты 
% 

0 0 
 

установлены поручни 
% 

19,6 34,8 
 

установлены пандусы 
% 

32,6 39,1 
 

подъемные платформы (аппарели) 
% 

13,0 21,7 
 

раздвижные двери 
% 

0 0 
 

имеются доступные входные 

группы % 
32,6 39,1 

 

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 
10,9 34,8 

 

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

% 
6,5 34,8 

 



Сфера образования  
  

 

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 0,6 0,6  

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  % 0,3 0,3 
 

адаптированные лифты 
% 0,3 0,3  

поручни 
% 0,3 0,3  

пандусы 
% 2,0 2,0  

подъемные платформы (аппарели) 
% 0 0 

 

раздвижные двери 
% 0 0  

доступные входные группы 
% 2,0 2,0  

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 0,3 

 

0,3 

 

 

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
% 0,3 0,3  

Сфера здравоохранения 
 

 
  

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 2,8 2,8 
 

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  
% 4,7 4,7  

адаптированные лифты 
% 0,9 1,9  

поручни 
% 1,4 2,4  

пандусы 

% 7,1 1,4 

Не достигнуто значение показателя, 

в связи с вводом в эксплуатацию в 

2016 году 10 новых объектов 

здравоохранения, учитывающих 

конструктивно наличие пандусов, 

выполнение запланированных 

мероприятий по установке пандусов 

потеряло свою актуальность, 

средства были перераспределены на 

приобретение и установку поручней 

и замену лифтового оборудования 

подъемные платформы (аппарели) 
% 1,9 1,9  

раздвижные двери 

% 2,4 0,9 

Не достигнуто значение показателя. 

Средства, запланированные на 

установку раздвижных дверей, 

перенаправлены на капитальный 

ремонт входных групп с 

расширением дверных проемов и 

расширение дверных проемов в 



санитарно-гигиенических комнатах 

 

доступные входные группы 
% 0 0  

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 0,9 1,4 
 

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
% 0 0  

Спортивная сфера 
 

 
  

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 17,0 44,7 
 

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  

% 0 0 

В 2016 году для 10 объектов 

приобретены кресла-коляски (план – 

0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

адаптированные лифты 
% 2,1 4,2  

поручни 
% 17,0 31,9  

пандусы 
% 17,0 48,9  

подъемные платформы (аппарели) 

% 0 0 

В 2016 году на 1 объект приобретен 

подъемник (план – 0). Фактический 

результат реализации мероприятия 

будет учтен при корректировке 

планового значения показателя 

раздвижные двери 
% 0 0  

доступные входные группы 
% 6,4 51,1  

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 6,4 42,5  

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
% 10,6 63,8 

 

Сфера культуры 
 

 
  

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 1,8 1,8  

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  

% 0 0 

В 2016 году для 2 объектов 

приобретены кресла-коляски (план – 

0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

адаптированные лифты 
% 0 0  



поручни 
% 7,4 7,4  

пандусы 
% 7,4 7,4  

подъемные платформы (аппарели) 
% 0,6 1,2  

раздвижные двери 
% 0 0  

доступные входные группы 
% 6,2 6,2  

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 0,6 0,6  

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
% 4,9 4,9  

Транспортная сфера 
 

 
  

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 100 100  

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  % 100 100  

установлены поручни 
% 100 100  

установлены пандусы 
% 100 100  

подъемные платформы (аппарели) 
% 11,1 11,1  

имеются доступные входные 

группы 
% 100 100  

раздвижные двери  % 0 0  

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 100 100  

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

% 100 100  

Сфера потребительского рынка 
%    

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 0 0 

Выделены машиноместа на 

автостоянках в количестве 56 ед. 

(план – 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

поручни 

 0 0 

Установлены поручни на 51 объекте 

(план – 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

пандусы 

 0 0 

Установлены пандусы на 100 

объектах  (план – 0). Фактический 

результат реализации мероприятия 

будет учтен при корректировке 

планового значения показателя 

подъемные платформы (аппарели) 
 0 0 

Приобретен подъемник на 1 объект  

(план – 0). Фактический результат 



реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

раздвижные двери   0 0 

Установлены раздвижные двери на 2 

объектах  (план – 0). Фактический 

результат реализации мероприятия 

будет учтен при корректировке 

планового значения показателя 

имеются доступные входные 

группы 

 0 0 

Доступны входные группы на 59 

объектах (план - 0). Фактический 

результат реализации мероприятия 

будет учтен при корректировке 

планового значения показателя 

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

 0 0 

Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок на 46 объектах 

(план - 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

Сфера жилищно-коммунального 

хозяйства 

% 0 0 

Установлен пандус на 1 объекте  

(план – 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

Сфера занятости 
 

 
  

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 5,5 5,5  

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  

% 0 0 

В 2016 году для 1 объекта 

приобретена кресло-коляска (план – 

0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

адаптированные лифты 
% 0 0  

поручни 
% 44,4 44,4  

пандусы 
% 44,4 44,4  

подъемные платформы (аппарели) 

% 0 0 

Приобретен подъемник на 1 объект 

(план – 0). Фактический результат 

реализации мероприятия будет 

учтен при корректировке планового 

значения показателя 

раздвижные двери 
% 0 0  

доступные входные группы 
% 44,4 44,4  

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 5,5 5,5  

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
% 44,4 44,4 

 



Сфера организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

 

 

  

выделенные на имеющейся 

автостоянке машиноместа для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

% 52,6 52,6  

предоставляются при 

необходимости кресла-коляски  
% 0 0  

адаптированные лифты 
% 100 0 Плановые значения показателей не 

достигнуты по причине 

несостоявшегося аукциона на 

поставку в отделения 

государственного бюджетного 

учреждения Сахалинской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

оборудования для обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

и маломобильных групп населения  

поручни 
% 

42,1 0 

пандусы 
% 52,6 0 

подъемные платформы (аппарели) 
% 5,3 0 

раздвижные двери 
% 0 0 

доступные входные группы 
% 73,7 0 

доступные санитарно-

гигиенические помещения % 
73,7 73,7 

 

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 
% 

73,7 100 
 

5. Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и оказание им 

помощи 

 

 

 
 

Социальная сфера 
% 93,5 93,5  

Сфера здравоохранения 
% 100 100  

Спортивная сфера 
% 0 0  

Сфера культуры 
% 3,7 100  

Транспортная сфера 
% 100 100  

Сфера потребительского рынка 
% 0 0 

Сопровождение осуществляется на 

199 объектах (план – 0). 

Фактический результат реализации 

мероприятия будет учтен при 

корректировке планового значения 

показателя 

Сфера занятости 
% 100 100  



Сфера организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

% 10,5 52,6  

6. Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено 

дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и 

зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне (от общей 

численности объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги) 

 

 

 
 

Социальная сфера 
% 10,9 13,0  

Сфера образования 
% 7,9 7,9  

Сфера здравоохранения 
% 4,7 4,7  

Спортивная сфера 
% 6,4 6,4  

Сфера культуры 
% 1,8 1,8  

Транспортная сфера 
% 55,5 55,5  

Сфера потребительского рынка 
% 0 0  

Сфера жилищно-коммунального 

хозяйства % 9,5 4,8 

Не достигнуто значение показателя 

(план – 2 объекта). Ввиду 

приоритетности работ, средства 

были перераспределены на 

устройство пандуса на 1 объекте. 

Фактический результат реализации 

мероприятия будет учтен при 

корректировке планового значения 

показателя 

Сфера занятости 
% 0 22,2  

Сфера организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

% 10,5 10,5  

7. Доля сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению и прошедших:  

 - инструктирование или 

обучение  для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов  

объектов и услуг; 

- прошедших обучение, 

повысивших квалификацию по 

 

 

 
 



вопросам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью (от общего 

количества таких сотрудников, 

предоставляющих услуги 

населению) 

Социальная сфера 
% 50,1 57,3  

Сфера образования 
% 20,1 20,1  

Сфера здравоохранения 
% 0 0  

Спортивная сфера 
% 0 0 

В 2016 году количество 

сотрудников, прошедших обучение 

составило 16 человек (план – 0). 

Фактический результат реализации 

мероприятия будет учтен при 

корректировке планового значения 

показателя  

Сфера культуры 
% 1,7 1,7  

Сфера занятости 
%  16 19,1  

Сфера организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

% 20 100  

8. Удельный вес транспортных 

средств, используемых для 

предоставления услуг 

населению, соответствующих 

требованиям по обеспечению их 

доступности для инвалидов (от 

общего количества 

транспортных средств, на 

которых осуществляются 

перевозки пассажиров) 

 

% 2,7 10,8  

9. Удельный вес  объектов, 

имеющих утвержденные 

паспорта доступности   

(от общего их количества) 

 

 

  

Социальная сфера 
% 100 100  

Сфера образования 
% 9,5 50,6  

Сфера здравоохранения 
% 100 100  

Спортивная сфера 
% 10,6 44,7  

Сфера культуры 
% 8,6 8,6  

Транспортная сфера 
% 100 22,2 

Значение показателя не достигнуто в 

полном объеме в связи с принятием 

решения о проведении мероприятий 

по паспортизации объектов 

транспортной сферы на 

последующие годы          



 

Сфера занятости 
% 100 100  

Сфера организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

% 100 100  

10. Удельный вес принятых в 

эксплуатацию жилых 

многоквартирных домов с 

учетом потребностей инвалидов 

от общего числа принятых  

многоквартирных домов 

% 60,0 78,0  

11. Доля профессиональных 

образовательных учреждений, 

здания которых приспособлены 

для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общем количестве 

профессиональных 

образовательных учреждений 

% 16,7 16,7  

12. Доля образовательных 

учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования инвалидов, в общем 

количестве образовательных 

учреждений 

%  22,2 22,2  
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