
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 

28.09.8015 № 844-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий(«дорожной карты») по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона

от 01 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»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599

«О порядкеи 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», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской

Федерацииот12.12.2014 № ДМ-П12-9175, поручением Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации от 04.02.2015

—

№ОГ-П12-571,

распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №788-РИ

«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации

положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и

услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015—2020 годы»,в

целях создания условий на территории Свердловской области для полноценной

интеграции инвалидов в общество Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в

Свердловской области (далее — План) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области,

ответственным за выполнение Плана:

1) обеспечить реализацию Плана;

2) ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным, направлять в

Министерство социальной политики Свердловской области информацию о ходе

реализации Плана и достижении значений показателей доступности для

инвалидов объектови услуг.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области

В.А. Власова.
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4. Настоящее постановлениевступаетв силу с 01 января 2016 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областнойгазете».

  
     

    

 

5 Управление

$ Ватуска правовых |=.
актов и издательской о

деятельности

Председатель Правите

Свердловской области Д.В. Паслер



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Свердловской области

от 22.09.2015 № _844-ПП
«Об утверждении Плана

мероприятий(«дорожной карты»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг в Свердловской области»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области

Глава1. Общие положения

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

показателей доступности для инвалидов объектови услуг в Свердловской области

(далее— «дорожная карта») разработан в целях поэтапного обеспечения для

инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15

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

инвалидовв Российской Федерации».

2. Целями «дорожной карты»являются:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной,

инженернойи транспортной инфраструктур;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами

услугами в сферах социальной защиты населения, труда и занятости,
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и
спорта;

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.
3.В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской

Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и
социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан
социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и
способствует социальному и экономическому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для
устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и
качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть
социальную разобщенность.

4. Исполнители «дорожной карты»:
1) Министерство социальной политики Свердловской области;
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2) Министерство культуры Свердловской области;
3) Министерство общего и профессионального образования Свердловской

области;

4) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области;

5) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
6) Министерство здравоохранения Свердловской области;
7) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской

области;

8) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области;

9) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
5. Сроки реализации «дорожной карты» — 2016—2017 годы.

6. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет
средств областного бюджета в рамках предусмотренного государственными
программами финансирования деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и подведомственных учреждений.

7. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к
2018 году значений показателей доступности для инвалидов объектови услуг.

Глава2. Таблица повышениязначений показателей доступности
для инвалидов объектови услуг

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектови услуг представлена в приложении №| к «дорожной карте».

Глава 3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектови услуг, представлен в
приложении №2 к «дорожнойкарте».



 

ТАБЛИЦА
повышениязначений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

 

Приложение №|
к Плану мероприятий («дорожной
карте») по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектови услуг
в Свердловской области

 

 

 

 

 

     

№ Наименование показателя Единица Значения показателей Исполнительныйорган
стро- доступности для инвалидов измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год государственной
ки объектов и услуг власти Свердловской

области,

ответственныйза
мониторинг и

достижение показателя
доступности для

инвалидов объектов и

услуг

1 2 3 4 5 6 7 8
1. В сфере здравоохранения
2. |Удельныйвес объектов процентов 20 100 100 100 Министерство

инфраструктурыв сфере здравоохранения
здравоохранения*, имеющих Свердловской области

паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры,от
общей численности объектов

инфраструктуры в сфере
здравоохранения*

3. |Удельный вес объектов процентов 1,3 2 2,5 3 Министерство
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инфраструктуры в сфере
здравоохранения*, полностью

доступных для инвалидов, от

общей численности объектов

инфраструктурыв сфере
здравоохранения*

здравоохранения

Свердловской области

 

Удельныйвес объектов

инфраструктурыв сфере

здравоохранения*, частично

доступныхдля инвалидов,от

общей численности объектов

инфраструктурыв сфере

здравоохранения*

процентов Министерство

здравоохранения
Свердловской области

 

Удельный вес объектов

инфраструктуры в сфере
здравоохранения*, которые в

результате проведения после

01 июля 2016 года на них

капитального ремонта,

реконструкции, модернизации

полностью соответствуют

требованиям доступности для

инвалидов объектови услуг, от

общего количества объектов

инфраструктурыв сфере
здравоохранения*, прошедших

капитальныйремонт,

реконструкцию, модернизацию**

процентов 2,5 Министерство

здравоохранения
Свердловской области

  Удельный вес объектов

инфраструктурыв сфере
здравоохранения*, на которых обеспечиваются условия  процентов  1,3   2,5   Министерствоздравоохранения

Свердловской области
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индивидуальной мобильности

инвалидов, передвигающихся на

креслах-колясках, от общей

численности объектов

инфраструктуры в сфере
здравоохранения*
 

Удельный вес объектов

инфраструктуры в сфере
здравоохранения*, на которых

обеспечиваются условия

информационной доступности для

инвалидов с нарушением зрения,от

общей численности объектов

инфраструктуры в сфере

здравоохранения*

процентов 1,3 2,5 Министерство
здравоохранения
Свердловской области

 

Удельныйвес объектов

инфраструктуры в сфере

здравоохранения*, на которых

обеспечиваются условия

информационной доступности для

инвалидов с нарушениемслуха, от

общей численности объектов

инфраструктурыв сфере

здравоохранения*

процентов 1,3 2,5 Министерство

здравоохранения
Свердловской области

   Доля медицинских организаций,

оснащенных оборудованием для

оказания медицинской помощис

учетом особых потребностей

инвалидов(по зрению,слуху,

инвалидов с нарушением функции

опорно-двигательного аппарата), от

общего числа медицинских  процентов  1,3   2,5   Министерствоздравоохранения
Свердловской области

   



  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 5 6 7 8

организаций

10. |В сфере образования

11. ГУдельныйвес объектов процентов 32 35 38 Министерство общего

инфраструктуры в сфере и профессионального
образования, имеющих паспорт образования

доступности объекта социальной Свердловской области
инфраструктуры, от общей
численности объектов

инфраструктуры в сфере
образования

12. |Удельныйвес объектов процентов 4 5 6 Министерство общего
инфраструктурыв сфере и профессионального
образования, полностью доступных образования
для инвалидов, от общей Свердловской области

численности объектов
инфраструктурыв сфере
образования

13. |Удельныйвес объектов процентов 28 30 34 Министерство общего
инфраструктуры в сфере и профессионального
образования, частично доступных образования

для инвалидов, от общей Свердловской области

численности объектов

инфраструктуры в сфере
образования

14. Удельныйвес объектов процентов 6 6,5 7 Министерство общего

инфраструктуры в сфере и профессионального

образования, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов, передвигающихсяна
креслах-колясках, от общей    образования

Свердловской области

         



 
  

 

 

 

 

 

  

1 2 3 5 6 7 8
численности объектов

инфраструктуры в сфере

образования

15. [Удельный вес объектов процентов 7 7,5 8 Министерство общего
инфраструктуры в сфере и профессионального

образования, на которых образования
обеспечиваются условия Свердловской области
информационной доступности для
инвалидов с нарушениемзрения,от

общей численности объектов

инфраструктуры в сфере
образования

16. |Удельныйвес объектов процентов 5 6 7 Министерство общего
инфраструктурыв сфере и профессионального
образования,на которых образования
обеспечиваются условия Свердловской области
информационной доступности для
инвалидов с нарушением слуха, от
общей численности объектов

инфраструктурыв сфере
образования

17. [Удельныйвес инвалидов, процентов 47 47,1 47,3 Министерство общего

обучающихся совместно с другими и профессионального
обучающимися (в инклюзивных образования

условиях) в общеобразовательных Свердловской области
организациях, от общего числа

обучающихся инвалидов

18. Удельныйвес инвалидов, процентов 52 52 52 Министерство общего обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным
программам в отдельных
(коррекционных) классах       и профессионального

образования
Свердловской области
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1 2 3 5 6 7 8
общеобразовательных организаций
и в отдельных (коррекционных)

образовательных организациях,от

общего числа обучающихся
инвалидов

19. Доля инвалидов, получающих процентов 25 25,1 25,3 Министерство общего
образованиена дому,в том числе и профессионального
дистанционно,от общего числа образования
обучающихся инвалидов Свердловской области

20. |Доля педагогических работников процентов 21 23 25 Министерство общего

образовательных организаций, и профессионального
прошедших специальную образования

подготовку для работы с Свердловской области
инвалидами, от общего числа

педагогических работников
образовательных организаций

21. |Численность подготовленных для человек 180 230 280 Министерство общего

работыс инвалидами тьюторов, и профессионального
помощников, посредников,в образования

расчете на определенное Свердловской области
количество(10 человек)
обучающихся инвалидов

22. Доля общеобразовательных процентов 20 21 22 Министерство общего
организаций, в которых и профессионального

обеспеченыспециальные условия образования

для получения образования Свердловской области
инвалидами и другими

обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья,

предусмотренныечастью 3
статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
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«Об образовании в Российской

Федерации», от общего количества

общеобразовательных организаций
 

23. Доля профессиональных

образовательных организаций,в

которых обеспечены специальные
условия для получения образования
инвалидамии другими
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья,
предусмотренныечастью 3

статьи 79 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской

Федерации», от общего количества
профессиональных
образовательных организаций

процентов 25 26 27 Министерство общего

и профессионального
образования
Свердловской области

 

24. В сфере культуры 
25. Удельныйвес объектов

инфраструктурыв сфере
культуры*, имеющих паспорт

доступности объекта социальной

инфраструктуры,от общей
численности объектов
инфраструктуры в сфере культуры*

процентов 58,7 58,7 90 100 Министерство
культуры
Свердловской области

  26. Удельныйвес объектов

инфраструктуры в сфере

культуры*, полностью доступных
для инвалидов, от общей

численности объектов инфраструктурыв сфере культуры*  процентов  3,3  3,3  15,2  25,0  Министерствокультуры
Свердловской области
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2 3 8
 

27. Удельныйвес объектов

инфраструктурыв сфере
культуры*, частично доступных

для инвалидов, от общей

численности объектов

инфраструктуры в сфере культуры*

процентов 48,9 48,9 50 Министерство

культуры
Свердловской области

 

28. Удельныйвес объектов
инфраструктуры в сфере
культуры*, которыев результате
проведения после 01 июля
2016 года на них капитального

ремонта, реконструкции,
модернизации полностью
соответствуют требованиям

доступности для инвалидов
объектови услуг, от общего

количества объектов
инфраструктурыв сфере
культуры*, прошедших

капитальныйремонт,
реконструкцию, модернизацию**

процентов 100 100 Министерство
культуры
Свердловской области

 

 
29.

 
Удельныйвес объектовв сфере
культуры* (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 инвалидовк услугам (в том

числе в альтернативной форме)  
процентов

 
100

 
100

 
100

 
100

 
Министерство
культуры

Свердловской области
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Удельныйвес объектов

инфраструктуры в сфере
культуры*, на которых
обеспечиваются условия

индивидуальной мобильности
инвалидов, передвигающихся на

креслах-колясках, от общей

численности объектов
инфраструктурыв сфере культуры*

процентов 10,9 21,7 43,5 Министерство
культуры
Свердловской области

 

31. Удельныйвес объектов

инфраструктурыв сфере

культуры*, на которых

обеспечиваются условия

информационной доступности для

инвалидов с нарушением зрения, от

общей численности объектов

инфраструктурыв сфере культуры*

процентов 5,4 5,4 15,2 25 Министерство
культуры

Свердловской области

 

32. Удельныйвес объектов

инфраструктуры в сфере
культуры*, на которых
обеспечиваются условия

информационной доступности для

инвалидов с нарушением слуха,от
общей численности объектов

инфраструктурыв сфере культуры*

процентов 10,9 16,3 27 38 Министерство
культуры

Свердловской области

  33.  Удельныйвес областных

государственных библиотек,на
которых обеспечиваются условия

индивидуальной мобильности
инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, от общей
численности областных  процентов  75  100  100  100 Министерство

культуры
Свердловской области   
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государственных библиотек
 

34. Удельныйвес областных
государственных библиотек,на

которых обеспечиваются условия

информационной доступности для
инвалидов с нарушениемзрения,от
общей численности областных
государственных библиотек

процентов 75 75 100 100 Министерство
культуры

Свердловской области

 

35. Удельныйвес областных
государственных библиотек,на
которых обеспечиваются условия
информационной доступности для

инвалидов с нарушениемслуха, от
общей численности областных
государственных библиотек

процентов 100 100 100 100 Министерство

культуры
Свердловской области

 

36. Доля литературы, изданной в
специальных форматах для
инвалидов по зрению,в
библиотечном фонде от общего
объема библиотечного фонда
областных государственных

библиотек

процентов 5,3 5,5 5,6 5,7 Министерство
культуры

Свердловской области

 

 
37.

 
Доля специалистов областных

государственных учреждений

культуры, прошедших обучение

(инструктирование) по вопросам,
связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких

расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата), от общего  
процентов

 
0,4

 
0,5 1,0

  
1,5 Министерство

культуры

Свердловской области   
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числа специалистов областных

государственных учреждений

культуры
 

38. В сфере социальной защитынаселения
 

39. Удельныйвес объектов

инфраструктуры в сфере
социальной защиты населения,

имеющих паспорт доступности

объекта социальной

инфраструктуры,от общей
численности объектов
инфраструктуры в сфере

социальной защитынаселения

процентов 100 100 100 100 Министерство

социальной политики
Свердловской области

 

40. Удельныйвес объектов
инфраструктурыв сфере
социальной защитынаселения,
полностью доступныхдля

инвалидов, от общей численности
объектов инфраструктурыв сфере
социальной защитынаселения

процентов 8,2 13,5 18 Министерство

социальной политики

Свердловской области

 

41. Удельный вес объектов

инфраструктуры в сфере

социальной защиты населения,

частично доступных для

инвалидов, от общей численности

объектов инфраструктурыв сфере

социальной защитынаселения

процентов 63 62 61 59 Министерство
социальной политики

Свердловской области

  42.  Удельныйвес объектов

инфраструктурыв сфере
социальной защитынаселения,
которыев результате проведения  процентов    100  100  Министерствосоциальной политики

Свердловской области
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после 01 июля 2016 годана них

капитального ремонта,
реконструкции, модернизации

полностью соответствуют

требованиям доступности для
инвалидов объектови услуг, от

общего количества объектов
инфраструктурыв сфере
социальной защитынаселения,
прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию**
 

43. Удельныйвес объектов в сфере

социальной защитынаселения
(от общего количества объектов,

на которыхв настоящее время

невозможно полностью обеспечить
доступность с учетом потребностей
инвалидов), на которых до
проведения капитального ремонта

или реконструкции обеспечивается
доступ инвалидов к услугам (в том
числе в альтернативной форме)

процентов 79 79,5 80 81 Министерство

социальной политики

Свердловской области

 

 
44. Удельный вес объектов

инфраструктуры в сфере

социальной защиты населения,на

которых обеспечиваются условия

индивидуальной мобильности
инвалидов, передвигающихся на

креслах-колясках, от общей
численности объектов

инфраструктуры в сфере
социальной защитынаселения  

процентов

 
28,8

 
32,7

 
38,4

 
46,3

 
Министерство

социальной политики

Свердловской области
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1 2 3 4 5 6 7 8

45. |Удельныйвес объектов процентов 5,5 8,7 20 30 Министерство

инфраструктуры в сфере социальной политики
социальной защиты населения,на Свердловской области
которых обеспечиваются условия

информационной доступности для
инвалидов с нарушением зрения,от

общей численности объектов

инфраструктуры в сфере
социальной защиты населения

46. |Удельный вес объектов процентов 22 23,4 30 40,7 Министерство
инфраструктуры в сфере социальной политики

социальной защитынаселения, на Свердловской области
которых обеспечиваются условия
информационной доступности для

инвалидов с нарушением слуха, от
общей численности объектов
инфраструктурыв сфере
социальной защитынаселения

47. Доля инвалидов (в том числе детей-| процентов 18 18,8 19,5 20,5 Министерство
инвалидов), получивших социальной политики

мероприятия по социальной Свердловской области
реабилитации и/или абилитациив
организациях социального

обслуживания, от общей

численности инвалидов (в том
числе детей-инвалидов)

48. |Доля инвалидов, получающих процентов 6,3 6,3 6,5 6,5 Министерство
социальныеуслуги надому,от социальной политики

общей численности инвалидов Свердловской области

49. Доля социальныхуслуг, процентов 45 50 55 60 Министерство предоставляемых организациями

социального обслуживания      социальной политики Свердловской области
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Свердловской области, признанных
доступнымидля инвалидов по
результатам мониторинга качества
и доступности предоставления
государственныхуслуг, от числа
предоставленных социальныхуслуг
 

50. Доля специалистов организаций
социального обслуживания,
прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам,
связанным с особенностями
предоставления социальных услуг
инвалидам в зависимости от

стойких расстройств функций
организма(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата), от общего

числа специалистов организаций
социального обслуживания

процентов 12 13,5 18 20 Министерство

социальной политики
Свердловской области

 

51. В сфере физической культурыи спорта
 

52. Удельныйвес объектов
инфраструктуры в сфере

физической культурыи спорта*,

имеющих паспорт доступности

объекта социальной

инфраструктуры, от общей
численности объектов

инфраструктурыв сфере
физической культурыи спорта*

процентов 100 100 100 100 Министерство

физической культуры,

спорта и молодежной
политики

Свердловской области

  53.  Удельныйвес объектов

инфраструктурыв сфере

физической культуры и спорта*,

полностью доступных для  процентов    85,7  92,8 Министерство
физической культуры,
спорта и молодежной ПОЛИТИКИ   
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инвалидов, от общей численности Свердловской области

объектов инфраструктуры в сфере

физической культурыи спорта*

54. |Удельныйвес объектов процентов 64,2 85,7 7,1 0 Министерство

инфраструктурыв сфере физической культуры,
физической культурыи спорта*, спорта и молодежной
частично доступных для политики

инвалидов, от общей численности Свердловской области
объектов инфраструктуры в сфере

физической культуры и спорта*

55. |Удельныйвес введенныхв процентов - - - 100 Министерство

эксплуатацию (после 01 июля физической культуры,
2016 года) объектов спорта и молодежной
инфраструктуры в сфере политики

физической культурыи спорта*, Свердловской области
соответствующих требованиям
доступности для инвалидов, от

общего количества вновь вводимых
в эксплуатацию объектов в сфере

физической культуры и спорта*

56. |Удельныйвес объектов процентов - - - 100 Министерство

 
инфраструктурыв сфере

физической культурыи спорта*,
которыев результате проведения

после 01 июля 2016 годана них

капитального ремонта,

реконструкции, модернизации

полностью соответствуют

требованиям доступности для

инвалидов объектови услуг, от

общего количества объектов

инфраструктуры в сфере       
физической культуры,
спорта и молодежной

политики

Свердловской области
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физической культурыи спорта*,

прошедших капитальныйремонт,

реконструкцию, модернизацию**
 

57. Удельныйвес объектов в сфере

физической культурыи спорта*
(от общего количества объектов,
на которыхв настоящее время
невозможно полностью обеспечить
доступность с учетом потребностей
инвалидов), на которых до
проведения капитального ремонта
или реконструкции обеспечивается
доступ инвалидовк услугам (в том
числев альтернативной форме)

процентов 14,2 14,2 14,2 7,1 Министерство

физической культуры,

спорта и молодежной
политики

Свердловской области

 

58. Удельный вес объектов

инфраструктурыв сфере

физической культурыи спорта*, на

которых обеспечиваются условия

индивидуальной мобильности

инвалидовна креслах-колясках, от

общей численности объектов

инфраструктурыв сфере
физической культурыи спорта*

процентов 85,7 92,8 Министерство
физической культуры,

спорта и молодежной
политики
Свердловской области

 

 59.  Удельныйвес объектов

инфраструктуры в сфере
физической культурыи спорта*, на

которых обеспечиваются условия

информационной доступности для

инвалидов с нарушением зрения, от

общей численности объектов

инфраструктурыв сфере
физической культуры и спорта*  процентов    85,7  92,8  Министерствофизической культуры,

спорта и молодежной

Политики
Свердловской области
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60. |Удельныйвес объектов процентов - - 85,7 92,8 Министерство

инфраструктуры в сфере физической культуры,

физической культуры и спорта*, на спорта и молодежной
которых обеспечиваются условия Политики

информационной доступности для Свердловской области
инвалидов с нарушением слуха, от
общей численности объектов
инфраструктурыв сфере

физической культуры и спорта*

61. Доля лиц с ограниченными процентов 6,4 10 12 14 Министерство
возможностями здоровья и физической культуры,
инвалидов, систематически спорта и молодежной

занимающихся физической политики
культуройи спортом,в общей Свердловской области

численности данной категории
населения

62. |Доля специалистов, процентов 18 19 21 23 Министерство
предоставляющихуслуги в сфере физической культуры,
физической культурыи спорта, спорта и молодежной
прошедших обучение политики
(инструктирование) по вопросам, Свердловской области
связанным с особенностями

предоставления услуг инвалидам в

зависимости от стойких

расстройств функций организма

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата), от общего
числа специалистов,

предоставляющихуслуги в сфере
физической культуры и спорта

63. |В сфере занятости населения
64. Удельныйвес объектов | процентов| 93 93 93 93 Департаментпо труду   



 

22

  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

инфраструктуры в сфере занятости и занятости населения
населения, имеющих паспорт Свердловской области
доступности объекта социальной
инфраструктуры,от общей

численности объектов

инфраструктуры в сфере занятости
населения

65. Удельныйвес объектов процентов 0 1,6 8,2 9,8 Департамент по труду
инфраструктуры в сфере занятости и занятости населения
населения, полностью доступных Свердловской области
для инвалидов, от общей

численности объектов

инфраструктуры в сфере занятости
населения

66. Удельныйвес объектов процентов 100 98,4 91,8 90,2 Департамент по труду
инфраструктуры в сфере занятости и занятости населения

населения, частично доступных для Свердловской области
инвалидов, от общей численности
объектов инфраструктурыв сфере

занятости населения

67. Удельный вес объектов процентов - - 100 100 Департамент по труду
инфраструктуры в сфере занятости

населения, 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 в сфере занятости населения, прошедших      

и занятости населения

Свердловской области
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капитальный ремонт,

реконструкцию, модернизацию**
 

68. Удельныйвес объектов в сфере

занятости населения (от общего

количества объектов, на которыхв

настоящее время невозможно

полностью обеспечить доступность

с учетом потребностей инвалидов),

на которых до проведения

капитального ремонта или

реконструкции обеспечивается

доступ инвалидовк услугам (в том

числе в альтернативной форме)

процентов 100 100 100 100 Департамент по труду
и занятости населения

Свердловской области

 

69. Удельныйвес объектов
инфраструктурыв сфере занятости
населения, на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности
инвалидов, передвигающихся на
креслах-колясках, от общей
численности объектов

инфраструктуры в сфере занятости
населения

процентов 33 34 34,5 35 Департамент по труду
и занятости населения
Свердловской области

 

 70.  Удельныйвес объектов

инфраструктурыв сфере занятости
населения, на которых

обеспечиваются условия
информационной доступности для

инвалидов с нарушением зрения,от

общей численности объектов
инфраструктурыв сфере занятости
населения  процентов  34  35  38,5  39,5 Департамент по труду

и занятости населения
Свердловской области    
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Удельныйвес объектов
инфраструктуры в сфере занятости

населения, на которых

обеспечиваются условия
информационной доступности для

инвалидов с нарушением слуха, от
общей численности объектов
инфраструктуры в сфере занятости

населения

процентов 39 40 42 Департамент по труду

и занятости населения

Свердловской области

 

72. Доля инвалидов, трудоустроенных
органами службы занятости,в

общем числе инвалидов,
обратившихся в органы службы

занятости с просьбой о
трудоустройстве

процентов 38,5 38,7 38,9 39 Департамент по труду
и занятости населения
Свердловской области

 

73. Доля специалистов,

предоставляющихуслуги в сфере
занятости населения, прошедших
обучение (инструктирование) по
вопросам, связаннымс
особенностями предоставления

услуг инвалидам в зависимости от
стойких расстройств функций

организма(зрения,слуха, опорно-

двигательного аппарата), от общего

числа специалистов,

предоставляющихуслуги в сфере

занятости населения

процентов 1,1 3,2 5,1 5,1 Департамент по труду
и занятости населения

Свердловской области

 

74. В сфере транспорта
  75.  Удельный вес объектов

транспортной инфраструктуры,
имеющих паспорт доступности  процентов  100  100  100  100  Министерствотранспорта и связи

Свердловской области
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объекта, от общей численности

объектов транспортной

инфраструктуры
 

76. Удельныйвес введенных(после

01 июля 2016 года) объектов

транспортной инфраструктуры,
соответствующих требованиям
доступности для инвалидов,от
общего количества вновь вводимых
в эксплуатацию объектов
транспортной инфраструктуры

процентов 100 100 Министерство

транспортаи связи

Свердловской области

 

77. Удельныйвес объектов

транспортной инфраструктуры,

которыев результате проведения

после 01 июля 2016 года на них

капитального ремонта,

реконструкции, модернизации

полностью соответствуют

требованиям доступности для

инвалидов объектови услуг, от

общего количества объектов

транспортной инфраструктуры,

прошедших капитальныйремонт,

реконструкцию, модернизацию**

процентов 100 100 Министерство

транспорта и связи
Свердловской области

 

78. Доля приоритетных объектов

транспортной инфраструктуры,

доступныхдля инвалидови других
маломобильных групп населения,в

общем количестве приоритетных

объектов транспортной

инфраструктуры

процентов 51 59 66 Министерство

транспорта и связи

Свердловской области

  79.  Доля объектов транспортной  процентов  55,6  57  62,5  70  Министерство  
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инфраструктуры междугородного

пассажирского транспорта,
доступныхдля инвалидов,от
общего количества объектов

транспортной инфраструктуры
междугородного пассажирского
транспорта

транспортаи связи

Свердловской области

 

80. Доля объектов транспортной
инфраструктуры внутригородского
пассажирского транспорта,
доступных для инвалидов, от

общего количества объектов

транспортной инфраструктуры
внутригородского пассажирского

транспорта

процентов 16 16 17,3 20,8 Министерство
транспорта и связи

Свердловской области

 

81. Доля транспортных средств общего

пользования автомобильного

транспорта, оборудованныхдля

перевозки инвалидов, от общего

количества транспортных средств

общего пользования

автомобильного транспорта

процентов 6,4 6,4 10 14 Министерство

транспорта и связи
Свердловской области

 

82. Доля транспортныхсредств общего

пользования городского наземного

электрического транспорта,

оборудованныхдля перевозки

инвалидов, от общего количества
транспортныхсредств общего
пользования городского наземного

электрического транспорта

процентов 1,1 1,2 3,6 9,8 Министерство

транспорта и связи
Свердловской области

  83. Доля транспортныхсредств общего пользования городского  процентов  100  100  100  100  Министерствотранспортаи связи
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подземного электрического
транспорта, оборудованных для

перевозки инвалидов, от общего

количества транспортныхсредств

общего пользования городского
подземного электрического

транспорта

Свердловской области

 

84. Доля станций метро, доступных
для инвалидов, в общем количестве

станций метро

процентов 9,6 10,6 11,6 Министерство
транспорта и связи

Свердловской области
 

85. Доля сотрудниковв сфере
транспорта, прошедших

инструктирование и/или обучение
по вопросам, связаннымс
обеспечением доступности для
инвалидов объектови услуг в

сфере транспорта, в общей
численности сотрудников,
предоставляющихуслуги в сфере

транспорта

процентов 44 48,4 58,8 80 Министерство
транспорта и связи
Свердловской области

 

86. В сфере градостроительства
 

 
87.

 
Доля инвалидов и семей, имеющих

детей-инвалидов, вставших на учет

до 01 января 2005 года,

получивших жилое помещение и

улучшивших жилищныеусловия,

от общего числа инвалидов и

семей, имеющих детей-инвалидов,

нуждающихся в улучшении

жилищныхусловийи вставших на

учёт до 01 января 2005 года  
процентов

 
10,0

  
15,0

 
20,0

 
Министерство

строительства и

развития

инфраструктуры
Свердловской области

 
 



 

  

  

 

1 2 3 | 4 | 5 | 6 | [| 8
88. В сфере торговли

89. Доля объектов торговли в Министерство

муниципальных образованиях, агропромышленного
расположенныхна территории комплекса и

Свердловской области, продовольствия

оборудованных элементами Свердловской области,
физической и информационной органы местного

доступности для инвалидов, от процентов 58 59 60 61 самоуправления
общего числа объектов торговли муниципальных

образований,

расположенных на
территории

Свердловской области
(по согласованию)          

* Показатель указан применительно к объектам государственной собственности Свердловской области.

** Показатель указан применительно к объектам, на которых проводился капитальный ремонт, реконструкция, модернизация
основных структурно-функциональных зон (прилегающая территория, входы в здание, пути движения внутри здания, зона
целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения).
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Приложение №2

к Плану мероприятий(«дорожной

карте») по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектови услуг в Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемыхдля достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг

 

     
 

 

 

№ Наименование мероприятия Нормативный правовой Ответственные Срок Планируемые
стро- акт, иной документ, исполнители, реализации результатывлияния
ки которым предусмотрено соисполнители мероприятия на

проведение мероприятия повышение значения
показателя

доступности для
инвалидов объектов и

услуг

1 2 3 4 5 6

1. Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов

инфраструктуры(транспортныхсредств, средств связи и информации), включая оборудование объектов
необходимыми приспособлениями

2. |Проведение мероприятий по постановление Министерство 2016—2017 увеличение доли

обеспечению физической, Правительства здравоохранения годы медицинских

информационной доступности для |(Свердловской области Свердловской области организаций

 инвалидов медицинских
организаций Свердловской

области

 
от 11.02.2014 № 70-ПП
«О координации

деятельности в сфере

формирования доступной
среды жизнедеятельности   

Свердловской области,
в которых созданы
условия доступности

для инвалидов 
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для инвалидов и других

маломобильных групп

населения на территории
Свердловской области»

(далее — постановление

Правительства
Свердловской области
от 11.02.2014 №70-ШТ,

постановление
Правительства
Свердловской области
от 28.01.2015 № 41-ПП
«О мерах по

формированию доступной
для инвалидов и других
маломобильных групп

населения среды
жизнедеятельностив
Свердловской области»

(далее — постановление
Правительства
Свердловской области

от 28.01.2015 № 41-ПП)
 

 Реализация мероприятий по

формированию в Свердловской

области сети

общеобразовательных
организаций,в которых созданы

условия для инклюзивного

образования детей-инвалидов 
постановление

Правительства

Свердловской области

от 11.02.2014 № 70-ПП,

распоряжение
Правительства 

Министерство общего

и профессионального

образования

Свердловской области  
2016-2017

ГОДЫ
увеличение доли

общеобразовательных

организаций

Свердловской области,
в которых созданы

условия для Свердловской области иНКлюзЗивного
от 22.07.2015 № 788-РПИ образования детей-

«Об утверждении Плана инвалидов
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2 3 4 5 6

мероприятий,

направленныхна

обеспечение реализации
положений Конвенциио

правах инвалидов и

повышение доступности
объектови услуг для
инвалидов на территории
Свердловской области,на

2015—2020 годы»(далее —

распоряжение
Правительства

Свердловской области
от 22.07.2015 № 788-РП)

Реализация мероприятий по постановление Министерство общего| 2016-2017 |увеличение доли
созданию универсальной Правительства и профессионального ГОДЫ профессиональных

безбарьерной среды, позволяющей|Свердловской области образования образовательных
обеспечить совместное обучение (от 11.02.2014 № 70-ТПТ, Свердловской области организаций

инвалидови лиц, не имеющих постановление Свердловской области,
нарушенийразвития,в Правительства в которых созданы
государственных Свердловской области условия для

профессиональных от 28.01.2015 № 41-ПП, совместного обучения

образовательных организациях распоряжение инвалидови лиц,не

Свердловской области Правительства имеющихотклоненийв
Свердловской области развитии
от 22.07.2015 № 788-РП

Реализация мероприятий по постановление Министерство общего! 2016-2017 |увеличение доли

созданию физической и Правительства и профессионального годы государственных
информационной доступности для |Свердловской области образования образовательных

детей-инвалидов физкультурныхи от 11.02.2014 № 70-ПП, Свердловской области учреждений
спортивных сооружений,залов,
площадок в государственных постановление Правительства   Свердловской области, в которых создана
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образовательных организациях Свердловской области физическая и

Свердловской области от 28.01.2015 № 41-ПП информационная

доступность
физкультурныхи

спортивных

сооружений,залов,

площадок
Реализация мероприятий по постановление Министерство 2016-2017 увеличение доли
обеспечению физической и Правительства культуры годы государственных
информационной доступностидля (Свердловской области Свердловской области учреждений культуры
инвалидов государственных от 11.02.2014 № 70-ПП, Свердловской области,
учреждений культуры постановление в которых созданы
Свердловской области Правительства условия доступности

Свердловской области для инвалидов
от 28.01.2015 № 41-ПП,

распоряжение
Правительства

Свердловской области
от 22.07.2015 № 788-РП

Реализация мероприятий по постановление Министерство 2016-2017 |увеличение доли
обеспечению физической и Правительства социальной политики годы организаций
информационной доступности для (Свердловской области Свердловской области социального

инвалидов организаций от 11.02.2014 № 70-ПП, обслуживания
социального обслуживания постановление Свердловской области,

Свердловской области Правительства в которых созданы

Свердловской области условия доступности

от 28.01.2015 № 41-ПП для инвалидов

Реализация мероприятий по постановление Министерство 2016-2017 увеличение доли лиц с

обеспечению физической и Правительства физической культуры, годы ограниченными
информационной доступности для (Свердловской области спорта и молодежной возможностями
инвалидов государственных  от 11.02.2014 № 70-ПП,  ПОЛИТИКИ   здоровья и инвалидов,
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учреждений спортивной постановление Свердловской области систематически

направленности Правительства занимающихся

Свердловской области физической культурой
от 28.01.2015 № 41-Ш1 и спортом

9. Реализация мероприятий по постановление Департамент по труду 2016-2017 |увеличение доли

обеспечению физической и Правительства и занятости населения годы |учреждений занятости
информационной доступности для |(Свердловской области Свердловской области населения

инвалидов учрежденийзанятости |от 11.02.2014 № 70-ПП, Свердловской области,
населения Свердловской области |постановление в которых созданы

Правительства условия доступности
Свердловской области для инвалидов
от 28.01.2015 № 41-ПП

10. [Реализация мероприятий по постановление Министерство 2016—2017 увеличение доли

обеспечению физической и Правительства транспорта и связи годы  |доступных для
информационной доступности для |(Свердловской области Свердловской области инвалидов объектов

инвалидов объектов транспортной |от 28.01.2015 № 41-ПШТЬ транспортной
инфраструктуры, автомобильного |распоряжение инфраструктуры,

и городского наземного Правительства автомобильного и
электрического транспорта общего Свердловской области городского наземного
пользования в Свердловской от 22.07.2015 № 788-РП электрического

области транспорта общего

пользования в
Свердловской области

11. Обеспечение жильём инвалидов и |постановление Министерство 2016—2017 увеличение доли

семей, имеющих детей-инвалидов, Правительства строительства и годы инвалидов и семей,

в соответствии с Федеральным Свердловской области развития имеющихдетей-
закономот 24 ноября 1995 года от 28.04.2006 № 357-ПП  |инфраструктуры инвалидов,
№181-ФЗ «О социальной защите |«О Порядке обеспечения |Свердловской улучшивших
инвалидовв Российской жильем нуждающихсяв  |области, жилищные условия

Федерации» улучшении жилищных государственное  условий ветеранов  казенное учреждение     
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Великой Отечественной |Свердловской области
войны и нуждающихся в |«Фонд жилищного
улучшении жилищных строительства»

условийи вставших на

учет до 01 января

2005 года ветеранов,
инвалидов и семей,
имеющихдетей-

инвалидов»,

распоряжение
Правительства

Свердловской области
от 22.07.2015 № 788-РП

12. Проведение мониторинга Федеральныйзакон от Министерство 2016—2017 |увеличение доли

оснащенности объектов торговли в|01 декабря 2014 года агропромышленного ГОДЫ доступных для
муниципальных образованиях, № 419-ФЗ «О внесении комплекса и инвалидов объектов

расположенныхна территории измененийв отдельные продовольствия торговли
Свердловской области, законодательные акты Свердловской области
элементами физической и Российской Федерации по |во взаимодействиис

информационной доступности для вопросам социальной органами местного
инвалидов защиты инвалидовв связи самоуправления

с ратификацией Конвенции муниципальных

о правах инвалидов», образований,

Федеральный закон расположенныхна

от 06 октября2003 года территории

№ 131-ФЗ «Об общих Свердловской области

принципах местного (по согласованию)
самоуправления в

Российской Федерации»

13. |Раздел 2. 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 объектамииуслугами  
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14. |Развитие условий для организации постановление Министерство общего| 2016—2017 обеспечение условий
образования обучающихсяс Правительства и профессионального ГОДЫ образования детей с
ограниченными возможностями  |Свердловской области образования ограниченными

здоровья в отдельных от 11.02.2014 № 70-ПП, Свердловской области возможностями
общеобразовательных постановление здоровья в

организациях Свердловской Правительства Свердловской области
области (специальные Свердловской области
(коррекционные) от 28.01.2015 № 41-ПП,
общеобразовательные распоряжение
учреждения), осуществляющих Правительства
образовательную деятельность по |Свердловской области
адаптированным основным от 22.07.2015 № 788-РИП
образовательным программам

15. |Развитие условий для организации |приказ Министерства Министерство общего! 2016-2017 обеспечение условий

образования обучающихсяс общего и и профессионального ГОДЫ образования детейс

 
ограниченными возможностями
здоровья в отдельныхклассах и
группах общеобразовательных

организаций Свердловской
области по адаптированным
основным образовательным

программам

 
профессионального
образования Свердловской
областиот 10.07.2015
№311-Д «Об утверждении

Плана-графика
мероприятий («дорожной
карты») по обеспечению

ведения и реализации

федеральных

государственных

образовательных

стандартов образования
обучающихся с

ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных
организациях,  

образования
Свердловской области

  
ограниченными

возможностями
здоровья в
Свердловской области
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1 2 3 4 5 6

расположенныхна
территории Свердловской
области»

16. Мероприятия по обучению распоряжение Министерство общего| 2016-2017 |повышение уровня

(инструктированию) Правительства и профессионального годы  |доступности для
педагогических работников, Свердловской области образования инвалидов

тьюторов образовательных от 22.07.2015 № 788-РП Свердловской области образовательныхуслуг
организаций по вопросам,
связаннымс особенностями
предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких
расстройств функций организма

(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата)

17. Мероприятия по обучению распоряжение Министерство 2016—2017 |повышение уровня
(инструктированию) специалистов (Правительства культуры ГОДЫ доступности для
областных государственных Свердловской области Свердловской области инвалидов услуг,

учреждений культурыпо от 22.07.2015 № 788-РИ предоставляемых
вопросам, связаннымс государственными

особенностями предоставления учреждениями
услуг инвалидам в зависимости от культуры
стойких расстройств функций
организма(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата)

18. Мероприятия по обучению распоряжение Министерство 2016—2017 повышение уровня

(инструктированию) специалистов Правительства социальной политики годы доступности для
организаций социального

обслуживания по вопросам,
связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидамв зависимости от стойких

Свердловской области

от 22.07.2015 № 788-РП  Свердловской области  инвалидов социальных

услуг    
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расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата)

19. Мероприятия по обучению распоряжение Министерство 2016—2017 повышение уровня

(инструктированию) специалистов (Правительства физической культуры, ГОДЫ доступности для
в сфере физической культурыи Свердловской области спорта и молодежной инвалидов услугв
спорта по вопросам, связанным с [от 22.07.2015 № 788-РИ ПОЛИТИКИ сфере физической
особенностями предоставления Свердловской области культуры и спорта
услуг инвалидам в зависимости от
стойких расстройств функций

организма(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата)

20. Мероприятия по обучению распоряжение Департамент по труду 2016-2017 повышение уровня

(инструктированию) специалистов, Правительства и занятости населения годы доступности для
работающихс инвалидамив сфере (Свердловской области Свердловской области инвалидов услуг в
занятости населения, по вопросам,|от 22.07.2015 № 788-РП сфере занятости
связанным с особенностями населения
предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких

расстройств функций организма
(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата)

21. Мероприятия по обучению распоряжение Министерство 2016—2017 повышение уровня

(инструктированию) специалистов, Правительства транспорта и связи ГОДЫ доступности для
работающихс инвалидами в сфере

транспорта, по вопросам,

связаннымс обеспечением

доступности для инвалидов

объектов и услугв сфере транспорта Свердловской области

от 22.07.2015 № 788-РП  Свердловской области  инвалидов услуг в

сфере транспорта    


