Информация о реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в Магаданской области
в 2020 году
В целях исполнения решения Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов (протокол от 12 апреля 2016 г. № 13),
Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 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

Магаданской

области

от

09 декабря 2016 г. № 939-пп утвержден, уточненный с учетом рекомендаций
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, План
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности в Магаданской области (далее – План) со сроком реализации до
2050 года, исполнителями которого являются органы государственной власти
Магаданской

области,

предоставляющие

услуги

во

всех

сферах

жизнедеятельности населения области.
Управление

реализацией

«дорожной

карты»

осуществляет

министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее Минтруд Магаданской области). В рамках полномочий Минтруд Магаданской
области:
- осуществляет общую координацию деятельности соисполнителей
«дорожной карты» в пределах его компетенции;
- осуществляет сбор и обобщение информации о ходе исполнения
соответствующих мероприятий «дорожной карты», осуществляет запросы
иной информации, относящейся к реализации «дорожной карты»;
-

организует

размещение

информации

об

итогах

реализации

мероприятий «дорожной карты» на официальном сайте ответственного
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях
обеспечения информационной открытости.

Соисполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:
-

министерство

здравоохранения

и

демографической

политики

Магаданской области (далее - Минздрав Магаданской области);
-

министерство

образования

Магаданской

области

(далее

–

Минобразования Магаданской области);
- министерство культуры и туризма Магаданской области (далее Минкультуры Магаданской области);
- министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области
(далее - Миндорхозтранс Магаданской области);
- министерство сельского хозяйства и продовольствия Магаданской
области (далее - Минсельхозпрод Магаданской области);
- министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Магаданской области (далее - Минстрой Магаданской области);
- департамент физической культуры и спорта Магаданской области.
Определены полномочия и обязанности органов исполнительной власти
по реализации прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам и
услугам. Спланированы меры по приспособлению действующих объектов и
по обеспечению ввода в строй в доступном виде вновь вводимых после
строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов. Отдельными
пунктами Плана определены точные сроки выполнения мероприятий по
принципу

«разумного

приспособления»

с

учетом

нужд

инвалидов

действующих государственных учреждений социального обслуживания,
здравоохранения, образования, культуры, службы занятости, физической
культуры и спорта, организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна».
С 2016 года проводится последовательная реализация мероприятий,
взаимоувязанных

по

целям,

в

отношении

которых

осуществляется

мониторинг, контроль и оценка с позиции достижения целевых показателей,
индикаторов доступности, соответствующих нормам законодательства, а
также эффективность использования финансовых ресурсов.

В целях комплексного подхода и достижения положительных
результатов в формировании доступной среды на территории области
органами местного самоуправления утверждены планы мероприятий («дорожные
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг на территориях городских округов.

Для обеспечения реализации плана мероприятий в ведомственных
государственных программах Магаданской области в установленных сферах
деятельности ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятий, обеспечивающие поэтапное достижение значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Магаданской
области.
Всего в 2020 году мероприятия проведены на общую сумму
2 742 612,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета
2 384 851,3 тыс. рублей, областного бюджета (включая денежные средства
местных
развития

бюджетов,

внебюджетного

Магаданской

области

в

фонда

социально-экономического

условиях

деятельности

Особой

экономической деятельности (далее – средства ОЭЗ) 357 760,8 тыс. рублей.
Органами власти Магаданской области организована работа по
приведению в доступное для инвалидов состояние наиболее важных и
значимых для инвалидов объектов, и созданию условий для получения без
дискриминации по признаку инвалидности качественного образования,
реабилитационных и досуговых услуг, способствующих социальному
развитию этих лиц.
Ежегодно проводятся работы по улучшению уровня доступности для
инвалидов государственных и муниципальных учреждений.
В

связи

с

указом

губернатора

Магаданской

области

от 02 апреля 2020 г. № 57-у «О введении режима повышенной готовности на
территории Магаданской области», действующего по настоящее время, не
удалось достигнуть запланированных значений показателей удельного веса
объектов (от общей численности объектов, на которых предоставляются

услуги инвалидам), на которых обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности

инвалидов

и

возможность

для

самостоятельного

их

передвижения по объекту и, при необходимости, по территории объекта.
Недостижение связано с тем, что большинство социально значимых объектов
были закрыты для посещения, а также проведения строительных работ.
Все государственные организации социальной поддержки и занятости
населения, подведомственные Минтруду Магаданской области, оснащены
вывесками, дублированными шрифтом Брайля, звуковыми информаторами
(маяками), портативными индукционными системами. В Дом ветеранов
приобретены

и

противоскользящие

установлены

кнопки

светонакопительные

вызова

полосы,

«помощника»,

пандусы

пороговые,

травмобезопасные крючки для костылей и одежды, смесители локтевые,
бесконтактные сушилки для рук, информационно-тактильные знаки и
таблички, мнемосхема, видеоувеличитель, специализированные скамейки для
инвалидов в целях использования в местах отдыха в учреждении. В ГКУ
«Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов» приобретены
лампы-лупы напольные. В ГКУ «Детский дом интернат для умственно
отсталых детей» проведены работы по адаптации прилегающей территории.
Информационный киоск и стенды, тактильные таблички, кнопка вызова
«помощника», «бегущая строка». В ГБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» проведены ремонтные работы и
оснащение «тренировочной квартиры» с учетом временного проживания в ней
инвалидов, в том числе передвигающихся с помощью кресла-коляски, в
рамках реализации

проекта по стационарозамещающим

технологиям

социального обслуживания граждан.
В ГКУ «Центр занятости города Магадана» изготовлена проектносметная документация и проведены ремонтные работы путей движения в
здании для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам.

На

проведение

адаптационных

работ

и

закупку

ассистивного

оборудования затрачено 4 260,3 тыс. руб. из средств областного бюджета, в
том числе из средств ОЭЗ 2 407,6 тыс. рублей.
В 2020 году в учреждениях, подведомственных Минздраву Магаданской
области, в с. Балаганное Ольского городского округа, в п. Дебин Ягоднинского
городского

округа

реконструированы

и
и

п.

Омчак

введены

Тенькинского
в

городского

эксплуатацию

округа

фельдшерско-

акушерские пункты соблюдением принципа доступности для инвалидов.
Продолжены работы по реконструкции онкологического диспансера. На
реконструкции затрачено 357 355,8 тыс. руб., в том числе: из средств
федерального бюджета - 323 225,4 тыс. рублей, из средств областного
бюджета – 34 130,4 тыс. рублей.
В 2020 году в дошкольном подразделении ГКОУ «Магаданский
областной центр образования №1» отремонтирована туалетная комната в
соответствии со стандартами для людей с ограниченными возможностями
здоровья, нуждающихся в помощи при совершении санитарно-гигиенических
процедур (беспрепятственный въезд, расширение дверных проемов, наличие
дополнительной площади для самостоятельного маневра на кресле-коляске,
поручни и штанги). С июня 2020 г. введено в эксплуатацию МАДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 5», в которым создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. В
МБДОУ «Детский сад № 64» проведены ремонтные работы по архитектурной
доступности для инвалидов: произведена установка внутренних дверей и
входной металлической двери в соответствии с нормативными требованиями,
выполнены ремонтные работы тамбура, установлен порожек, произведена
установка подъемника.
Всего на мероприятия по формированию доступной среды в
учреждениях

(организациях)

образования,

обеспечения

качественного

образования детей-инвалидов израсходовано 6 753,3 тыс. руб., в том числе: из

средств федерального бюджета – 728,9 тыс. рублей, из средств областного
бюджета – 6 024,4 тыс. рублей.
В сфере культуры в Магаданской областной универсальной научной
библиотеке им. А.С. Пушкина в целях обеспечения доступа ко 2 и 3 этажам,
где находятся читальные залы и электронные ресурсы библиотеки, введен в
эксплуатацию смонтированный и установленный подъемник для инвалидов. В
рамках реализации мероприятия по созданию модельных муниципальных
библиотек федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» библиотекой Тенькинского городского округа приобретены и
установлены за счет средств федерального бюджета на сумму 215,7 тыс.
рублей: тактильные навигационные пиктограммы, телескопические рампы,
перекатной пандус, поручни, тактильная лента. В рамках муниципальной
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город
Магадан» на 2020-2024 годы» в полном объеме завершены работы по
оборудованию крыльца пандусом в Детско-юношеском центре чтения МБУК
г. Магадана «Централизованная библиотечная система». Приобретены
ассистивные устройства для МБУК г. Магадана «Централизованная
библиотечная система», МБУК г. Магадана «Музейный комплекс города
Магадана», МАУК г. Магадана «Дом культуры «Автотранспортников»,
МАУК г. Магадана «Дом культуры «Пионерный», в том числе кнопка вызова
персонала, ленты для разметки, 10 аудиогидов. В библиотеке п. Сеймчан
установлен звуковой маяк. В Сусуманском городском округе для нужд
библиотек приобретены и установлены: индукционная настольная система,
«говорящая» МР3 система вызова помощи, тактильный перекидной стенд со
шрифтом Брайля, пиктограммы, звуковой маяк; в Дом культуры п. Мяунджа
нескользящая тактильная-антивандальная плитка, контрасная лента, кнопка
вызова персонала с приемным устройством.

Расходы составили 822,2 тыс.

рублей из средств местных бюджетов.
Департаментом

физической

культуры

и

спорта

в

рамках

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в

Магаданской области» реализуется подпрограмма «Обеспечение процесса
физической подготовки и спорта», одной из задач которой является строительство и оборудование спортивных сооружений и мест для занятий
физической подготовкой для всех возрастных групп, включая маломобильные
группы населения.
На 98% завершено строительство Физкультурно-оздоровительный
комплекса с универсальным игровым залом 42 х 24 в п. Палатка, Хасынского
городского округа. Введен в эксплуатацию Плавательный бассейн 25 x 8,5 м с
озонированием» в п. Ола, Ольского городского округа. На 94,6% завершено
строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном с ванной 25 x 8,5 м в г. Магадане. Продолжено строительство
объекта

«Универсальный

спортивно-оздоровительный

комплекс

«Президентский» в г. Магадане (процент технической готовности объекта
капитального строительства на отчетную дату составляет – 59,6%). Проведены
ремонтные работы на спортивных плоскостных сооружениях: 2-х площадках
для сдачи нормативов ГТО, 2-х универсальных спортивных площадках, 3-х
мини-футбольных полях с искусственным покрытием, площадке для игры в
стритбол. Уложено травмобезопасное покрытие на детских спортивноигровых комплексах в поселках Армань, Омсукчан, Сеймчан, Верхний
Сеймчан, Усть-Омчуг, г. Сусуман.
На этапы строительства спортивных сооружений и реконструкции
затрачено 2 234 171,1 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета
- 1 986 689,6 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 247 481,5 тыс.
рублей, в том числе из средств ОЭЗ 59 128,6 тыс. рублей.
Всего в 2020 году на реализацию проектов по благоустройству
территорий муниципальных образований выделено – 75501,7 тыс. рублей
(73 991,7 тыс. рублей из средств федерального бюджета; 1 510,0 тыс. рублей
из средств областного бюджета), из них на благоустройство дворов
многоквартирных домов – 7 313,3

тыс. рублей, на благоустройство

общественных территорий – 68 188,4 тыс. рублей. В реализации проекта

участвовали семь муниципальных образований, в том числе город Магадан,
Хасынский,

Ольский,

Среднеканский

Тенькинский,

городские

предоставляемой

по

линии

округа.

Ягоднинский,
Всего

Минстроя

на

Омсукчанский,

средства

России

на

субсидии,

благоустройство

общественных пространств, благоустроено 14 общественных и 3 дворовых
территорий

муниципальных

образований.

Обязательным

условием

предоставления субсидии на реализацию проектов благоустройства является
обеспечение доступности городской среды для инвалидов и маломобильных
групп населения. Данное условие содержится в государственной программе
Магаданской области «Формирование современной городской среды в
Магаданской

области»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Магаданской области от 22 сентября 2017 г. № 838-пп и муниципальных
программах по формированию современной городской среды.
В соответствии с заказом Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации для борьбы с последствиями распространения
коронавируса нового типа в сентябре 2020 года в Магаданскую область
поставлены 15 автомобилей УАЗ класса В – 9 универсальных и многоцелевых
внедорожников,

6

микроавтобусов

повышенной

грузоподъемности.

Министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской
области распределены автомобили между медицинскими учреждениями
региона, 10 из которых направлены в Ольский, Тенькинский, Сусуманский,
Хасынский и Ягоднинский городские округа. Министерством труда и
социальной

политики

Магаданской

области

в

рамках

мероприятий

государственной программы «Формирование доступной среды в Магаданской
области» приобретен 18-ти местный автомобиль для перевозки детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями, оснащенный всеми
ассистивными устройствами для перевозки пассажиров с нарушениями
зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.
На

территории

Магаданской

области

соблюдаются

требования

законодательства по обеспечению доступности для инвалидов объектов

торговли и общественного питания на этапах проектирования, строительства,
приемки вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию. Все вводимые в эксплуатацию объекты
торговли и общественного питания соответствуют требованиям доступности
для инвалидов и других МГН. Соответствующие запросы направляются
Минсельхозом Магаданской области в органы, уполномоченные на
проведение экспертизы проектно-сметной документации. В течении 2020 года
в Магаданской области введен в эксплуатацию в результате нового
строительства

1

объект

потребительского

рынка

в

муниципальном

образовании «Город Магадан», полностью соответствующий требованиям
доступности

для

инвалидов

и

других

МГН.

Адаптация

объектов

потребительского рынка Магаданской области для инвалидов и МГН
осуществляется исключительно за счет собственных средств собственников
торговых объектов на основании принимаемых ими решений о применении
способов его адаптации. В настоящее время входные группы крупных
торговых центров оборудованы пандусами, поручнями, кнопками вызова
персонала. Отведены специальные парковочные места для спецтранспорта
инвалидов. Более мелкие торговые объекты оборудуются кнопками вызова.
Широкое распространение получила практика обеспечения доступности
торговых объектов для инвалидов и МГН в альтернативной форме путем
оказания услуги на дому.
Согласно

пункту

3

«дорожной

карты»

органам

местного

самоуправления муниципальных образований рекомендовано разработать
планы мероприятий «дорожные карты» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности на территории муниципальных образований Магаданской
области. В муниципальном образовании «город Магадан», в котором
сосредоточено 65,9% торговых объектов от их общего количества по
Магаданской области показатели доступности для инвалидов и МГН в сфере
торговли были введены в соответствии с Постановлением мэрии города

Магадана от 05 октября 2020 г.

№ 2819, вступившими в силу с

09 октября 2020 года. В предыдущих редакциях муниципальной «дорожной
карты» по повышению показателей доступности для инвалидов приоритетных
объектов и предоставляемых на них услуг в муниципальном образовании
«Город Магадан» не были предусмотрены, что значительно повлияло на
достижение запланированных значений показателей «дорожной карты».
Разъяснения вновь введенных норм законодательства по вопросам
доступности для инвалидов объектов и услуг, информация о проводимых
мероприятиях, направленных на формирование доступной среды, регулярно
размещаются в печатных средствах массовой информации: в газете
«Магаданская правда», в газетах городских округов. На региональных
телеканалах ОАО «ТВ Колыма Плюс» («Спорт: события недели», «Эхо дня»,
«Рабочий полдень»), ГТРК «Магадан», «МТК-Видео» в репортажах, сюжетах,
выступлениях освещается реализация мероприятий, направленных на
создание безбарьерной среды для инвалидов. На официальных интернетресурсах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
области, государственных и муниципальных учреждений области имеется
возможность

размещения

отзывов

граждан

о

качестве

выполнения

мероприятий. Всего за 2020 год в региональных СМИ было размещено более
100 публикаций Управлением по информационной политики мэрии города
Магадана

проводится

регулярный

мониторинг

регионального

информационного поля на предмет публикаций на данную тематику.
В связи с введенным в 2020 году в Магаданской области режимом
повышенной готовности учреждения культуры предоставляют многие свои
услуги в онлайн-формате. Так, библиотеки, музей, театры организовывают
выставки, мастер-классы, фестивали, творческие встречи онлайн на канале
Ютюб, в Инстаграмм, Фейсбук, официальных сайтах учреждений, где могут
принять участие неограниченное количество лиц.
Министерством культуры и туризма Магаданской области организовано
дистанционное предоставление услуг в сфере культуры и туризма. С 2019 года

в библиотечной системе Магаданской области внедрен сервис для бесплатного
доступа практически ко всем электронным книгам, а том числе аудиокнигам,
представленным в библиотеках «Национальной библиотечной системы»,
«ЛитРес», доступным для чтения с планшета, мобильного телефона или
компьютера. Информация о сервисе размещена на официальных сайтах
библиотек. С октября 2020 года Магаданская областная филармония проводит
еженедельные показы в Виртуальном концертном зале Муниципального
центра культуры г. Магадана трансляций концертов Московской филармонии.
На сайте Magadankino.ru ГАУК МО «Ресурсного центра развития культуры»
увеличен контент доступных онлайн киномероприятий. Также размещены
активные ссылки на интернет-платформу Мосфильма для просмотров
кинофильмов

и

мультфильмов.

Ежегодный

региональный

фестиваль

творчества людей с ограниченными возможностями здоровья и выставка
изобразительного
ограниченными

и

декоративно-прикладного

возможностями

здоровья

творчества

«Душа

всегда

людей

с

свободна»,

приуроченные к Международному Дню инвалидов, в 2020 году также
проводился в онлайн формате. С 2020 года в интернете запущен YouTube
канал, транслирующий интересные обзоры о туризме на Колыме, а также
серия подкастов, дублирующая информацию пешеходных экскурсий,
проводимых агентством по туризму Магаданской области.
Очные спортивные состязания и мероприятия с участием инвалидов и
детей-инвалидов проводились с января по март 2020 года, посвященные Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню, а также в
новогодние каникулы.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
09 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов» в Магаданской области в 2020 году муниципальными комиссиями
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности
нарушениями

для

инвалидов

обследовано

опорно-двигательного

18

квартир

аппарата,

инвалидов

которые

с

признаны

непригодными для проживания инвалидов. В г. Магадане в рамках реализации
мероприятия по обеспечению условий доступности общего имущества в
многоквартирных домах с учётом потребностей инвалидов (по обращениям)
выделены средства ОЭЗ в размере 1 744,800 тыс. руб. на проведение работ по
текущему ремонту входных групп 2-х жилых домов; в п. Сеймчан в рамках
муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов
и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского
округа» на 2017-2020 годы» из средств местного бюджета на сумму 251,0 тыс.
рублей 2 подъезда многоквартирных домов оборудованы стационарными
наружными и внутренними пандусами, приобретены два откидных пандуса, в
1 жилом помещении расширен дверной проем.
Дошкольные

образовательные

учреждения

расположенные

на

территории города Магадана (№№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 31, 35, 42, 53, 57, 58, 60,
66, 67) посещали 35 детей-инвалидов. В дошкольном подразделении ГКОУ
«Магаданский областной центр образования №1» (далее – ГКОУ «МОЦО
№1») обучаются 38 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них
22 ребенка-инвалида.
В 20 общеобразовательных учреждениях города Магадана (№№ 1, 2, 4,
7, 9, 13, 15, ГА, 18, 20, 21, 23, 24, ЛЭБ, 28, 29, 30, 72, ОСОШ) обучалось 86
детей–инвалидов.
В ГКОУ «МОЦО №1» обучаются 239 детей с ограниченными
возможностями здоровья, из них 169 человек дети-инвалиды (71 %). В учебнопроизводственных мастерских обучаются 32 человека (100% - инвалиды).
В образовательных организациях (ДОУ №№ 3, 5, 15, 39, 53, 58, 60, 64,
66, 69, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества», СОШ № 28) обеспечены условия
инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и

возможность для самостоятельного их передвижения по объекту в
соответствии с требованиями административно-распорядительных актов об
утверждении порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и
услуг.
С целью совершенствования, разработки и апробации программ для
обучения детей–инвалидов в 21 образовательной организации, из них в 11
ДОУ №№ 1, 3, 5, 7, 15, 53, 57, 58, 60, 64, 66 и 10 ОУ №№ 4, 7, 9, 15, 18, 20, 21,
23,

24,

29

использовались

адаптированные

образовательные

(общеобразовательные) программы.
На базе дошкольного подразделения ГКОУ «МОЦО №1» организована
группа кратковременного пребывания, целью которой является оказание
поддерживающей помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организована деятельность родительского клуба «Подснежник», с
целью участия родителей в обучающих мероприятиях по вопросам
реабилитации и абилитации детей-инвалидов, организация совместной
деятельности родителей и детей в домашних условиях.
Работает «Школа для родителей», где оказывается консультативная
ранняя помощь родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по
вопросам воспитания, обучения, развития, адаптации и социализации детей в форме консультаций. Каждая встреча имеет тему, предложенную педагогами
или по запросам родителей. Пригашаются на такие встречи выпускники
учреждения с их родителями, чтобы они рассказали о своих успехах,
поделились своим опытом. Педагоги проводят мастер-классы, анкетирование,
тематические консультации.
Ежеквартально издается информационная газета «Чайка», в которой
освещают новости в дошкольном образовании в регионе, консультации,
заметки и др.

Обеспечение доступного качественного образования для учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является одной
из основных задач по обеспечению доступности услуг для инвалидов
В ГКОУ «МОЦО №1», ГКОУ «Магаданский областной центр
образования №2», ГКОУ «Магаданская областная школа-интернат» созданы
следующие условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами:
•

реализация адаптированных основных общеобразовательных

программ (вариант 1 и вариант 2), а также специальных индивидуальных
программ развития для учащихся со сложной структурой дефекта и учащихся
индивидуального обучения;
•

осуществление различных форм обучения по медицинским и

социально-педагогическим показаниям и на основании заявления родителей
(законных представителей):
•

комплексный подход по организации коррекционной работы с

привлечением специалистов: педагог-психолог, дефектолог, социальный
педагог, учитель-логопед и медицинские работники (врач-психиатр, врач –
педиатр, медицинская сестра по массажу, ЛФК);
•

использование

специальной

аппаратуры

«Комплекс

БОС»

(Биологической Обратной Связи), «СУВАГ» (Система Универсальной
верботональной методики слушания «Audition» академика Губерина) и
компьютерных программ для осуществления коррекции развития учащихся.
С целью создания условий для предоставления детям–инвалидам,
обучающимся на дому, равного доступа к качественному образованию,
реализации механизма внедрения и организации дистанционного обучения, в
соответствии с областным планом на базе МАОУ «СОШ № 18» с 2011 года
функционирует региональный Центр дистанционного обучения детей –
инвалидов. Оборудованы помещения, получены комплекты оборудования для
учителей и учащихся, обучены кадры.

Детям–инвалидам и родителям

оказывается консультативная и методическая помощь. Учениками Центра

являются дети–инвалиды, не посещающие образовательные учреждения и не
имеющие противопоказаний для работы с компьютером. В 2020 году в Центре
дистанционного обучения детей инвалидов организовано обучение для 11
учеников, из которых 8 человек проживают в городе Магадане и 3 человека в
районах области.
Важнейшим условием для обеспечения равных прав на образование
детей-инвалидов является создание условий доступности объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования.
С этой целью в ГКОУ «МОЦО №1»: установлен пандус на центральном
крыльце здания; приобретены 2 механических подъемника для лестничных
маршей; приобретен специализированный транспорт для подвоза детейинвалидов (автобус 2017 года выпуска). Техосмотр осуществляется 2 раза в
год; приобретены тренажеры-вертикализаторы «Ардос» для детей с ДЦП;
В дошкольных образовательных организациях №№ 3, 15, 39, 53, 58, 66,
69 создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов». Проведены мероприятия по архитектурной доступности
зданий образовательных учреждений (оборудованы пандусы при входе в
здание с установкой поручней (в ДОУ № 69 установлен откидной пандус в
здании); расширены дверные проёмы центрального входа и установлены
входные двери в соответствии с требованиями, выполнены отделочные работы
стен,

потолка

в

зоне

ожидания,

тамбурах

центрального

входа

и

эвакуационного выхода, выполнены внутренние работы по укладке напольной
керамо-гранитной плитки в тамбурах и в зоне приема и другое). Имеются
информационные вывески на входы в учреждение, тактильные знаки
доступности и схемы движения инвалида, выполненные выпуклыми
элементами с дублированием текстовой информации рельефно–точечным
шрифтом Брайля, наклеены тактильные знаки, желтые указательные полосы,
плиты.

Помещения в образовательных организациях, предназначенные для
проведения массовых мероприятий, не оборудованы индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой.
На основании письма Министерства просвещения РФ № СК-150/03 от
13 марта 2020 г., приказа Министерства образования Магаданской области
№ 222/11 от 16 марта 2020 г., письма Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор
г. Москва) № 02/414б-2020-23 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях», в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения и предупреждения
массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), отменены
массовые мероприятия, в том числе и спортивные, с участием детей.
В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3, в группе для
детей

с

нарушениями

опорно–двигательного

аппарата,

тьютором

осуществляется педагогическое сопровождение ребенка–инвалида.
В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58» ассистентомпомощником осуществлялось педагогическое сопровождение ребенка–
инвалида.
Реализация мероприятия федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», направленного на поддержку
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на территории
Магаданской области в 2020 году позволила создать современную
инфраструктуру, комфортные условия для обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями и инвалидностью в государственном
казенном

общеобразовательном

учреждении

для

обучающихся

по

адаптированным образовательным программам «МОЦО № 1», а также
обновить материально-техническую базу учебных мастерских, обновить
содержание образования по предмету «Технология», совершенствовать и
внедрять новые методы обучения и воспитания.

В

подведомственных

организациях

(учреждениях)

органов

государственной власти, местного самоуправления Магаданской области,
предоставляющих услуги населению, в том числе инвалидам, определены
специалисты,

работающие

с

инвалидами,

административно

-

распорядительными актами возложены обязанности по оказании помощи
инвалидам,

организовано обучение (инструктирование) по вопросам,

связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг с использованием
методического пособия, внесены соответствующие изменения в должностные
инструкции сотрудников. Необходимая помощь оказывается всем желающим
гражданам где это возможно. Услуга «тревожная кнопка» в Магаданской
области не реализуется.
Региональная

информационная

система

«Открытый

регион»,

включающая официальные сайты Правительства Магаданской области,
органов исполнительной власти, мэрии города Магадана и Северо-Эвенского
городского

округа,

подведомственных

областных

и

муниципальных

организаций (учреждений), а также другие публичные проекты имеют
альтернативную текстовую версию для слабовидящих граждан, которая дает
возможность изменения текстовой информации до 200%, шрифта, интервала
между буквами (кернинг), а также цветовой схемы.
Одной из важнейших задач службы занятости является трудоустройство
инвалидов. В настоящее время в Магаданской области проживает более 5
тысяч инвалидов, 44% которых, или 2,5 тысяч человек, находятся в
трудоспособном возрасте. По данным Пенсионного фонда Российской
Федерации в Магаданской области по состоянию на 01 ноября 2020 года из
числа трудоспособных инвалидов работает 594 человека, а удельный вес
работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности
инвалидов трудоспособного возраста составляет 23,8%.

По состоянию на 01 января 2021 года в органы службы занятости
обратилось 218 инвалидов. Признано безработными и назначено пособие по
безработице 178 граждан данной категории.
Большинству инвалидов, состоящих на учете в органах службы
занятости, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и
абилитации установлены определенные ограничения к труду и рекомендовано
уменьшение физической, статодинамической и нервно-психологической
нагрузки, сокращенный рабочий день, труд в специально созданных условиях
и

на

дому,

противопоказано

воздействие

токсических

веществ,

переохлаждение, ночные смены и суточные дежурства.
Для повышения конкурентоспособности на рынке труда инвалидам
активно

предлагались

превентивные

услуги.

За

отчетный

период

профессиональная ориентация проведена 197 инвалидам, психологическая
поддержка оказана 49 инвалидам. Во время предоставления государственной
услуги по психологической поддержке с молодыми инвалидами проводился
тренинг «Практическое самопознание», направленный на преодоление
психологических барьеров, мешающих полноценному самовыражению.
Социальная адаптация предоставлена 51 безработному инвалиду. В
период

занятий

по

социальной

адаптации

проводились

тренинги

«Самопрезентация личных и профессиональных качеств» и «Пять шагов
навстречу работе», включающие обучение умениям и навыкам установления
контактов, этике делового взаимодействия. С целью социальной адаптации
детей-инвалидов и детей-сирот организуются Дни открытых дверей органов
службы занятости, массовое профориентационное мероприятие «День самой
важной профессии», молодежный конкурс творческих работ «Рабочая слава
Магаданской области», ярмарки вакансий, профессий и учебных рабочих
мест.
На профессиональное обучение направлено 5 инвалидов. Обучение
проводилось по следующим профессиям (специальностям): «оператор
ЭВиВМ», «бухгалтер».

Трудоустроено по состоянию на 01 января 2021 года 62 инвалида или
28,4% от общего числа обратившихся граждан данной категории, из них как
испытывающие трудности в поиске работы 8 человек. На оплачиваемые
общественные работы направлены 7 инвалидов, 6 из них без снятия с учета. В
период временной занятости инвалидам выплачивалась дополнительно к
заработной плате материальная поддержка. В 17 ярмарках вакансий и учебных
рабочих

мест

приняло

участие

122

инвалида,

из

них

в

6-ти

специализированных ярмарках участие приняли 105 граждан данной
категории. Услугами по содействию самозанятости воспользовались 7
безработных

инвалидов.

В

2020

году

государственная

услуга

по

сопровождению при содействии занятости инвалидов не оказывалась в связи
с тем, что данная услуга носит заявительный характер, от безработных
инвалидов такие заявления не поступали.
Минтрудом Магаданской области при участии центров занятости
населения ежемесячно проводится мониторинг занятости инвалидов, а также
мероприятия по оценке наличия свободных рабочих мест и вакантных
должностей, подходящих для трудоустройства инвалидов, в том числе
квотируемых рабочих мест для них. В целях формирования базы свободных
рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов, активизировано
взаимодействие с работодателями.
Утвержден

Регламент

межведомственного

взаимодействия

по

улучшению профессиональной ориентации, профессионального обучения и
трудоустройства инвалидов между Минтрудом Магаданской области,
Министерством образования и молодежной политики и Главным бюро
медико-социальной экспертизы по Магаданской области.
Количество квотируемых рабочих мест, информация о которых
представлена работодателями в органы службы занятости населения по
состоянию на 01 декабря 2020 года, составляет 595 рабочих мест, на которые
трудоустроено 284 инвалида. Сведения предоставили 294 работодателя

Магаданской области, из них 190 с численностью работников от 35 до
100 человек и 104 с численностью от 100 человек и более.
Минтрудом

Магаданской

области

осуществляется

контрольно-

надзорная деятельность по приему на работу инвалидов в пределах
установленной квоты. В 2020 году проведена только 1 выездная проверка, в
связи с действием на территории Магаданской области режима повышенной
готовности и, как следствие, ограничительных мер по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В течение 2010-2019 годов в рамках реализации дополнительных
мероприятий было создано 70 специализированных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов. С 1 января 2010 года на данные рабочие места
было трудоустроено 79 граждан, относящихся к категории инвалидов. Из них
продолжают работать 12 человек, что составляет 15,1% от общего количества
трудоустроенных инвалидов на созданные рабочие места.

Работодателю,

создавшему специальное рабочее место, возмещаются затраты в размере не
более 150,0 тыс. рублей на одно рабочее место из средств областного бюджета.
Первый в Магаданской области виртуальный концертный зал,
открывшийся в ноябре 2019 года в малом зале Центра культуры колымской
столицы, на оснащение которого было потрачено 5,6 млн рублей, выделенных
Магаданской областной филармонии в рамках федерального проекта
«Цифровая культура» национального проекта «Культура», в 2020 году
продолжил показ трансляций концертов Московской филармонии.
В Магаданской области отсутствуют платные парковочные места, в
связи с чем принятие дополнительных мер по данному направлению не
требуется. Ежегодно проводятся мероприятия по оснащению существующих
парковочных мест знаками парковки для инвалидов, в том числе на
придомовых территориях многоквартирных домов.
На

территории

муниципального

образования

«Город

Магадан»

с 2019 года реализуется Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в рамках которого проводятся работы по текущему

ремонту автомобильных дорог местного значения. При разработке проектносметной документации обеспечивается доступность для маломобильных
групп населения, в части обустройства подходов к пешеходным переходам и
пандусам.
В рамках реализации данного проекта в 2019 году проведен ремонт 6
участков автомобильных дорог, на которых выполнено обустройство
подходов к пешеходным переходам и пандусам в количестве 24 шт.
В 2020 году проведен ремонт 2 участков автомобильных дорог, на
которых выполнено обустройство подходов к пешеходным переходам и
пандусам в количестве 27 шт.
В г. Магадане общее количество светофорных объектов 246 единиц, из
них оборудованы звуковым сопровождением 162 единицы. Общее количество
пешеходных переходов 246 единиц, из них 194 единицы оборудованы
пандусами. В других населенных пунктах Магаданской области регулируемые
пешеходные переходы отсутствуют.
Одним из важнейших направлений в создании безбарьерной среды для
инвалидов является доступность общественного транспорта, отвечающего
современным требованиям комфортности, безопасности и оснащенного
специальным

оборудованием:

«бегущими

строками»,

светящимися

номерными табличками, подъемниками для инвалидов-колясочников. В
Магаданской

области

отсутствуют

государственные

(муниципальные)

предприятия, осуществляющие перевозки общественным транспортом.

В

государственных контрактах на выполнение работ по осуществлению
перевозки

пассажиров

и

багажа

автомобильным

транспортом

по

межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в 2020 году в целях
обеспечения доступности для инвалидов предусмотрено:
- обеспечить для пассажиров-инвалидов в салоне автобуса отведение
6 передних мест с левой стороны по ходу автобуса; инвалиду-слепому с
собакой-проводником крайнее заднее место слева по ходу автобуса.

- водителям автобусов оказывать содействие инвалидам, не имеющих
обеих рук или ног, инвалидам с параличом двух конечностей или не имеющих
руки и/или ноги (включая инвалидов, использующих кресла-коляски), а также
инвалидам-слепым, при посадке в автобус и выходе их него и оповещать
пассажиров о нахождении в салоне автобусе обученной собаки-проводника.
В целях обновления парка специализированной техники и пассажирских
автобусов в Магаданской области в рамках реализации исполнения
распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г.
№ 1042-р и Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Магаданской области за счет средств бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г.
№ 350-08-2019-001 в 2019 году приобретены 7 автобусов ПАЗ-320414-04,
оборудованных для перевозки маломобильных граждан на регулярных
маршрутах с устройством погрузки/выгрузки пассажиров, используемых для
передвижения кресла-коляски: 4 единицы - на муниципальные маршруты № 5
и № 20 города Магадана, Ягоднинского городского округа; 3 единицы
направлены для использования на межмуниципальные маршруты Магадан –
Ола – Магадан, Магадан – Сокол – Палатка – Сокол – Магадан. В настоящее
время осуществляются пробные рейсы. По состоянию на 01 января 2021 года
на

муниципальных

маршрутах

регулярных

перевозок

фактически

используется 89 транспортных средств, в эксплуатации автотранспортных
предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным
маршрутам на территории муниципального образования «Город Магадан»,
находится 8 (9% от общего числа) автобусов, оборудованных для перевозки
пассажиров из числа инвалидов. Железнодорожный, морской/речной,
электрический, внеуличный виды транспорта в Магаданской области
отсутствуют.
Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»
определяется на основе степени достижения плановых значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Магаданской области, и

производится посредством сравнения достигнутых с плановыми показателями
на основе отчетных данных, предоставляемых исполнителями мероприятий
«дорожной карты».
Ежегодно проводится мониторинг доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Магаданской области.
В ведомствах социальной сферы области изданы распорядительные акты о
проведении мониторинга, утверждены планы – графики, сформированы
реестры объектов.
В целях объективной оценки населением в течение года реализации
мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов органами
исполнительной власти и местного самоуправления ежегодно проводится
социологический

опрос

по

изучению

мнения

инвалидов

и

других

маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношение жителей
Магаданской области к проблемам инвалидов.
По заказу Минтруда Магаданской области компанией «АС-Холдинг» в
октябре 2020 года на территории всех городских округов проведен опрос, по
результатам которого 81

% граждан

выразили

различную степень

положительной оценки о доступности необходимых для инвалидов и
маломобильного населения объектов и услуг. Также были высказаны мнения
о доступных и наиболее нуждающихся в адаптации объектах социальной
инфраструктуры. В зависимости от этого, по согласованию с общественными
организациями инвалидов Магаданской области, расставлены приоритеты в
работе по формированию безбарьерной среды для населения Магаданской
области в 2021 году.

_________________

Приложение 1
Отчет о достижении в 2020 году значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Магаданской области со
сроком реализации до 2020 года
Значения целевых показателей
государственной программы,
подпрограммы, ведомственной
целевой программы (при наличии),
отдельных мероприятий (при
наличии) государственной
программы
2020

Орган исполнительной
власти Магаданской
области, ответственный за
мониторинг
и достижение
запланированных значений
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг

№
стр.

Наименование целевого
показателя

Един
ица
изме
рени
я

1

2

3

план
4

факт
5

в % к плану
6

1

Удельный вес
приоритетных объектов,
имеющих паспорт
доступности объекта
социальной
инфраструктуры, от
общей численности
объектов социальной
инфраструктуры
Сфера социальной защиты
населения

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области
Минтруд Магаданской
области
МО Магаданской области
Минздрав Магаданской
области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области

1.1.

1.2.

Сфера труда и занятости

%

100

100

100

1.3.
1.4.

Сфера образования
Сфера здравоохранения

%
%

100
100

100
100

100
100

1.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

1.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

1.7.

Сфера торговли

%

100

6,3

6,3

1.8.

Сфера организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
Доля сотрудников,
предоставляющих услуги
населению, и прошедших
инструктирование или
обучение для работы с
инвалидами
по вопросам, связанным с
обеспечением
доступности для них
объектов и услуг,
от общего количества
таких сотрудников,
предоставляющих услуги
населению

%

100

100

100

2.

7

2.1.

Сфера социальной защиты
населения

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области

2.2.

Сфера труда и занятости

%

100

100

100

2.3.

Сфера образования

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области
МО Магаданской области

2.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

80

2.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

2.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

2.7.

Сфера торговли

%

100

9

9

2.8.

Сфера организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
Транспортная сфера

%

100

100

100

%

100

100

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

%

100

100

100

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области
Минтруд Магаданской
области
МО Магаданской области

2.9.

Минздрав Магаданской
области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области

3.2.

Доля сотрудников
организации, на которых
административнораспорядительным актом
возложено оказание
инвалидам помощи при
предоставлении им услуг,
от общего количества
таких сотрудников
Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

3.3.

Сфера образования

%

100

100

100

3.4.

Сфера здравоохранения

%

100

80

80

3.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

3.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

3.7.

Сфера торговли

%

100

8,4

8,4

Минсельхозпрод
Магаданской области

3.8.

Сфера организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
Транспортная сфера

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области

%

100

100

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

3.

3.1.

3.9.
4.

Удельный вес объектов,
на которых обеспечено
сопровождение
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения,
и оказания им помощи

Минздрав Магаданской
области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры МО

%

100

100

100

4.2.

Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

%

100

100

100

4.3.

Сфера образования

%

100

100

100

4.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

100

Минздрав Магаданской
области

4.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

4.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

4.7.

Сфера торговли

%

-

-

-

4.8.

Сфера организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
Транспортная сфера

%

100

100

100

департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области

%

100

100

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

%

100

100

100

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области
Минтруд Магаданской
области
МО Магаданской области

4.1.

4.9.

5.2.

Удельный вес объектов,
на которых
предоставление услуг
осуществляется
с использованием
русского жестового языка,
с доступом
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика,
от общего количества
объектов, на которых
инвалидам
предоставляются услуги
Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

5.3.

Сфера образования

%

100

100

100

5.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

100

5.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

5.6.

Сфера культуры

%

29

100

100

5.7.

Сфера организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
Доля детей-инвалидов,
получающих начальное
общее, основное общее и
среднее общее

%

100

100

100

%

23

15,3

150

5.

5.1.

6.

Минтруд Магаданской
области
Минтруд Магаданской
области
МО Магаданской области

Минздрав Магаданской
области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области

МО Магаданской области

7.

8.

9.

10.

11.

образование на дому, в
том числе
в дистанционной форме,
от общего числа
обучающихся
Доля детей-инвалидов,
обучающихся по
адаптированным
программам в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами для детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
от общего числа детейинвалидов
Удельный вес инвалидов,
обучающихся
в образовательных
организациях, от общего
числа инвалидов
(инклюзивно)
Доля образовательных
организаций,
в которых обеспечены
специальные условия для
получения образования
инвалидами
и другими обучающимися
с ограниченными
возможностями здоровья,
предусмотренные частью
3 статьи 79 Федерального
закона
от 29 декабря 2012 г. №
277-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
от общего количества
образовательных
организаций
Удельный вес
приспособленных для
обучения инвалидов по
зрению, слуху, с
нарушениями функции
опорно-двигательного
аппарата, аудиторий и
иных помещений, от
общего числа аудиторий и
помещений в
образовательных
организациях
Доля педагогических
работников
образовательной
организации, прошедших
специальную подготовку
для работы с инвалидами,
от общего числа

%

95,7

51

59,7

МО Магаданской области

%

4,3

2,6

60

МО Магаданской области

%

100

57,1

57,5

МО Магаданской области

%

100

50

50

МО Магаданской области

%

100

100

100

МО Магаданской области

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

педагогических
работников
образовательной
организации
Доля подготовленных для
работы с инвалидами
тьюторов, помощников,
посредников в расчете на
определенное количество
обучающихся инвалидов
Доля инвалидов,
трудоустроенных
органами службы
занятости, в общем числе
инвалидов, обратившихся
в органы службы
занятости
с просьбой о
трудоустройстве
Доля инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности инвалидов
Доля инвалидов –
пользователей библиотек,
от общего числа
пользователей библиотек
Удельный вес документов
библиотечного фонда
специальных форматов
для инвалидов по зрению,
имеющихся в
общедоступных
библиотеках, от общего
объема библиотечного
фонда
Удельный вес
приспособленных
экспозиций (помещений)
музеев и выставочных
залов для инвалидов в
зависимости от стойких
расстройств функций
организма (зрения, слуха,
опорно-двигательного
аппарата),
в общем количестве
экспозиций
Удельный вес мест в
зрительных залах,
оборудованных для
инвалидов с нарушениями
зрения, слуха и
инвалидов,
передвигающихся на
кресло-колясках,
от общего числа мест в
зрительных залах
Обеспечение условий
доступности для

%

100

20

20

МО Магаданской области

%

24,1

28,4

118

Минтруд Магаданской
области

%

56

60

107

департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области

%

0,63

0,63

100

Минкультуры
Магаданской области

%

0,23

0,23

100

Минкультуры
Магаданской области

%

17

17

100

Минкультуры
Магаданской области

%

1,63

1,63

100

Минкультуры
Магаданской области

да/
нет

да

да

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

20.

инвалидов по зрению
официального сайта
Правительства
Магаданской области,
сайтов органов
исполнительной власти
Магаданской области в
сети Интернет
Удельный вес учреждений
культуры, имеющих
информацию на
официальном сайте о
доступности для
инвалидов с нарушением
зрения, слуха и
инвалидов,
передвигающихся на
креслах-колясках,
объектов и услуг (от
общего числа учреждений
культуры)

%

100

100

100

Минкультуры
Магаданской области

21.

Удельный вес учреждений
культуры, имеющих
сайты в информационнотелекоммуникационной
сети Интернет,
учитывающие требования
национальных стандартов
(от общего числа
учреждений культуры)

%

100

100

100

Минкультуры
Магаданской области

22.

Удельный вес учреждений
культуры,
оснащенных
оборудованием
для
субтитрирования
и
тифлокомментирования
(от
общего
числа
учреждений культуры)

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

23.

Удельный вес
остановочных пунктов
общественного
транспорта,
оборудованных для
посадки/высадки
инвалидов,
передвигающихся на
креслах-колясках, в
автобусы с
подъемниками, в общем
количестве остановочных
пунктов маршрутной сети
регулярных перевозок

%

15

15

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

Приложение 2
Отчет о достижении в 2019 году значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Магаданской области со сроком
реализации до 2050 года
Значения целевых показателей
государственной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы (при наличии), отдельных
мероприятий (при наличии)
государственной программы
2019

№
стр.

Наименование целевого
показателя

Един
ица
изме
рени
я

1

2

3

план
4

факт
5

в % к плану
6

1

%

100

100

100

1.2.

Удельный вес объектов,
введенных с 01 июля 2016
г. в эксплуатацию в
результате нового
строительства, полностью
соответствующих
требованиям доступности
для инвалидов объектов и
услуг (от общего
количества вновь
вводимых объектов)
Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

%

100

100

100

1.3.

Сфера образования

%

100

100

100

1.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

100

1.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

1.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

1.7.

Сфера потребительского
рынка
Транспортная сфера

%

100

100

100

%

100

100

100

1.9.

Сфера жилищнокоммунального хозяйства

%

100

100

100

2.

Удельный вес объектов,
которые после 01 июля
2016 года в результате
проведения капитального
ремонта, реконструкции,
полностью соответствуют
требованиям доступности
для инвалидов объектов и
услуг
(от общего количества
объектов, прошедших
капитальный ремонт,
реконструкцию,
модернизацию):

1.1.

1.8.

Орган исполнительной
власти Магаданской
области, ответственный за
мониторинг
и достижение
запланированных значений
показателей доступности
для инвалидов объектов и
услуг
7

Минтруд Магаданской
области
Минтруд Магаданской
области
МО Магаданской области
Минздрав Магаданской
области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Миндорхозтранс
Магаданской области
Министерство
строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской
области

%

100

100

100

2.2.

Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

%

100

100

100

2.3.

Сфера образования

%

100

100

100

2.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

100

2.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

2.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

2.7.

Сфера потребительского
рынка
Транспортная сфера

%

100

0

0

%

100

100

100

2.9.

Сфера жилищнокоммунального хозяйства

%

100

100

100

3.

%

100

100

100

3.2

Удельный вес 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 в
альтернативной форме:
доставка к месту
предоставления услуги,
предоставление услуги в
дистанционном режиме,
предоставление услуги,
где это возможно, по
месту жительства
инвалида:
Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

%

100

100

100

3.3.

Сфера образования

%

100

100

100

3.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

100

3.5.

Сфера спорта

%

85

100

100

3.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

3.7.

Сфера торговли

%

23

17,7

77

Минсельхозпрод
Магаданской области

3.8.

Сфера организации

%

100

100

100

Минтруд
Магаданской области

2.1.

2.8.

3.1.

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
МО
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры Магаданской
области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Миндорхозтранс
Магаданской области
министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской
области

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
МО
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры Магаданской
области

4.

4.1.

4.2.

и предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
Удельный вес объектов
(от общей численности
объектов, на которых
предоставляются услуги
инвалидам), на которых
обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможность для
самостоятельного их
передвижения по объекту
и, при необходимости, по
территории объекта, в том
числе имеются:
Сфера социальной защиты
населения
выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
адаптированные лифты

%

87

87

100

%

8

8

100

поручни

%

90

90

100

пандусы

%

100

95

95

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки
подъемные платформы
(аппарели) (при наличии
необходимости и
технической возможности)
доступные входные
группы
доступные санитарногигиенические помещения
достаточная ширина
дверных проемов в стенах,
лестничных маршей,
площадок
Сфера труда и занятости

%

100

100

100

%

30

30

100

%

43

43

100

%

74

46

62,5

%

58

58

100

выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
поручни

%

87

63

72,4

%

100

100

100

пандусы

%

100

100

100

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки
подъемные платформы
(аппарели) (при наличии
необходимости и
технической возможности)
доступные входные
группы

%

70

70

100

%

40

40

100

%

47

47

100

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

4.3.

4.4.

доступные санитарногигиенические помещения
достаточная ширина
дверных проемов в стенах,
лестничных маршей,
площадок
Сфера образования

%

47

27

57,5

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

%

47

27

57,5

выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
адаптированные лифты

%

100

73,3

73,3

%

50

0,6

1

поручни

%

50

27,8

55,6

пандусы

%

60

33,3

55,5

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки
подъемные платформы
(аппарели) (при наличии
необходимости и
технической возможности)
раздвижные двери (при
наличии необходимости и
технической возможности)
доступные входные
группы
доступные санитарногигиенические помещения
достаточная ширина
дверных проемов в стенах,
лестничных маршей,
площадок
Сфера здравоохранения

%

50

15

30

%

50

33

66

%

50

33

66

МО
Магаданской области

%

60

33,3

55,5

%

60

33,3

55,5

%

60

27,8

46,3

МО
Магаданской области
МО
Магаданской области
МО
Магаданской области

выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
адаптированные лифты

%

95

32

33,7

%

20

0

0

поручни

%

83

60

72,3

пандусы

%

90

40

44,4

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки
подъемные платформы
(аппарели) (при наличии
необходимости и
технической возможности)
раздвижные двери (при
наличии необходимости
и технической
возможности)
доступные входные
группы
доступные санитарногигиенические помещения
достаточная ширина
дверных проемов в стенах,

%

100

90

90

%

60

30

50

%

15

10

66,7

Минздрав
Магаданской области

%

100

60

60

%

60

20

33,3

%

60

20

33,3

Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

МО
Магаданской области
МО
Магаданской области
МО
Магаданской области
МО
Магаданской области
МО
Магаданской области
МО
Магаданской области
МО
Магаданской области

Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

4.5.

4.6.

лестничных маршей,
площадок
Сфера спорта

департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области

выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
адаптированные лифты

%

25

20

80

%

-

-

-

поручни

%

80

70

87,5

пандусы

%

80

78

97,5

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки

%

7

6

85,7

подъемные платформы
(аппарели) (при наличии
необходимости и
технической возможности)
раздвижные двери (при
наличии необходимости и
технической возможности)
доступные входные
группы

%

7

6

85,7

%

7

6

85,7

%

7

6

85,7

достаточная ширина
дверных проемов в стенах,
лестничных маршей,
площадок
Сфера культуры

%

7

6

85,7

выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
поручни

%

29

29

100

Минкультуры Магаданской
области

%

86

43

50

Минкультуры Магаданской
области

пандусы

%

43

29

67

Минкультуры Магаданской
области

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки

%

100

14

14

Минкультуры Магаданской
области

подъемные платформы
(аппарели) (при наличии
необходимости и
технической возможности)
раздвижные двери (при
наличии необходимости и
технической возможности)
доступные входные
группы

%

14

29

207

Минкультуры Магаданской
области

%

29

29

100

Минкультуры Магаданской
области

%

57

43

75

Минкультуры Магаданской
области

доступные санитарногигиенические помещения

%

86

43

50

Минкультуры Магаданской
области

департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры Магаданской
области

достаточная ширина
дверных проемов в стенах,
лестничных маршей,
площадок
Сфера торговли

%

выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
поручни

%

25

2,5

10

%

25

67,2

268,8

пандусы

%

25

10,7

42,8

доступные входные
группы
Сфера организации
и предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
поручни

%

25

5,7

22,8

%

100

18

18

пандусы

%

100

18

18

%

100

18

18

%

72

0

0

%

100

100

100

5.2.

доступные входные
группы
доступные санитарногигиенические помещения
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
общего количества
объектов, на которых
инвалидам
предоставляются услуги):
Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

%

100

100

100

5.3.

Сфера образования

%

60

50

83,3

5.4.

Сфера здравоохранения

%

70

50

71,4

5.5.

Сфера спорта

%

10

9

90

5.6.

Сфера культуры

%

57

43

100

5.7.

Транспортная сфера

%

100

100

100

5.8.

Сфера организации

%

75

75

100

4.7.

4.8.

5.

5.1.

43

43

100

Минкультуры Магаданской
области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минсельхозпрод
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
МО
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры Магаданской
области
Миндорхозтранс
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

8.2

и предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принцип «одного окна»
Удельный вес введенных
в эксплуатацию с 01 июля
2016 г. транспортных
средств, используемых для
перевозки населения,
соответствующих
требованиям доступности
для инвалидов в общем
количестве используемых
межмуниципальным
пассажирским
транспортом
Доля адаптированных
придомовых территорий
многоквартирных домов
для физически
ослабленных лиц
и инвалидов по
отношению
к общему количеству
придомовых территорий
Удельный вес
используемых для
перевозки инвалидов
транспортных средств,
полностью
соответствующих
требованиям доступности
для инвалидов от общего
количества используемых
для перевозки инвалидов
транспортных средств:
Сфера социальной защиты
населения
Сфера образования

8.3

Сфера здравоохранения

%

50

45

90

9.

Доля обустроенных мест
массового отдыха
населения (городских
парков) для физически
ослабленных лиц и
инвалидов по отношению
к общему количеству мест
массового отдыха
населения (городских
парков)

%

40

36

90

10.

Удельный
вес
остановочных
пунктов
общественного
транспорта,
оборудованных
для
посадки/высадки
инвалидов,
передвигающихся
на
креслах-колясках,
в
автобусы с подъемниками,
в
общем
количестве

%

15

15

100

6.

7.

8.

8.1

%

20

20

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

%

9

9

100

министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской
области

%

83

83

100

%

40

9

22,5

Минтруд
Магаданской области
МО
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской
области

Миндорхозтранс
Магаданской области100

остановочных
пунктов
маршрутной
сети
регулярных перевозок)

