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 2019 году
В целях исполнения решения Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов (протокол от 12 апреля 2016 г. № 13)
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
Магаданской

которого
области,

являются

органы

предоставляющие

государственной

услуги

во

всех

власти
сферах

жизнедеятельности населения 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,
занятости населения, образования, здравоохранения, спорта, культуры,
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.
Все запланированные на 2019 год значения повышения показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Магаданской области
достигнуты в полном объеме.
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.

Все

государственные организации социальной поддержки и занятости населения
оснащены вывесками, дублированными шрифтом Брайля, звуковыми
информаторами (маяками), портативными индукционными системами. В Дом
ветеранов

приобретены

и

установлены

металлические

поручни

для

санитарных зон. В ГКУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и
инвалидов» приобретены перекатной пандус, дозаторы для мыла. В 2019 году
подготовлена

проектно-сметная

документация

для

восстановления

и

модернизации квартиры в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов». В 2020 году запланировано проведение

ремонтных работ 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 ГБУЗ «Магаданская областная больница» минимизируются перепады
высот в зданиях и на прилегающих территориях, переоборудуются входные
группы; в 3 отделении МОГБУЗ «Поликлиника №1» установлен пандус,
обновлена система визуальной и тактильной информации, приведены в
соответствие лифтовые кабины и санитарные комнаты.
В учреждениях культуры продолжена адаптация наиболее значимых для
инвалидов объектов: в Магаданской областной универсальной библиотеке им.
А.С. Пушкина смонтирован и установлен подъемник для перемещения по 3-м
этажам, где находятся читальные залы и электронные ресурсы библиотеки. В
библиотеках, музеях установлены входные двери в соответствии с критериями
доступности для инвалидов, сенсорные информационные киоски, «бегущие
строчки».
В

образовательных

организациях

установлены

кнопки

вызова

«помощника», тактильные таблички, антискользящие дорожки.
В организациях физической культуры и спорта установлены системы
информации на объекте: тактильные знаки, светонакопительные знаки,
кнопки вызова персонала.
В рамках федеральных субсидий, предоставляемых по линии Минстроя
России на благоустройство общественных пространств, в Магаданской
области проведены работы в семи городских округах по благоустройству
дворов многоквартирных домов, общественных территорий, строительство
парка «Маяк» в г. Магадане. Обязательным условием предоставления
субсидий

муниципальным

образованиям

на

реализацию

проектов

благоустройства является обеспечение доступности городской среды для
инвалидов и маломобильных групп населения. Всего с учетом проектов,
реализованных в том числе за счет средств местных бюджетов, благоустроено
19 территорий.

Продолжена работа по оснащению автомобильного транспорта общего
пользования

в

Магаданской

области.

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 креслаколяски: 3 единицы направлены для использования на межмуниципальные
маршруты перевозках граждан, 4 единицы - на муниципальные маршруты.
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального
проекта

«Демография»

приобретены

за

счет

иных

межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета в целях осуществления доставки лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации 7 автобусов для инвалидов марки ГАЗ на базе Соболя семейства
Бизнес. В техническое оснащение автобуса для перевозки инвалидов
включены:

задний

электрический

подъемник

для

инвалида

в

коляске; специальная ступенька, реализующая возможность ускоренной
посадки/высадки инвалидных колясок; специальное место для одной коляски
с креплением для фиксации во время хода; кнопка связи с водителем; поручни;
ремни для крепления сложенных колясок.
Совершенствуются сервисы для оказания услуг маломобильному
населению.

Во

исполнение

поручений

Председателя

Правительства

Российской Федерации Д.А. Медведева от 29 ноября 2018 г. № ДМ-П12-8409
и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.А.
Акимова от 18 июля 2019 г. № МА-П10-6075 в отсутствии типовых
методических

рекомендаций

субъектам

Российской

Федерации

по

организации обучения (инструктажа) инвалидов по слуху и инвалидов по

зрению (граждан с потерей слуха и зрения) по возможным вариантам вызова
экстренных служб 112, по предложению ОГКУ «Пожарно-спасательный центр
гражданской

обороны,

защиты

населения,

территории

и

пожарной

безопасности Магаданской области», организовано информирование путем
размещения «Алгоритма приема обращений от лиц с ограниченными
возможностями» на официальных сайтах Минтруда Магаданской области,
учреждений социального обслуживания населения, стендах, в том числе
информационных терминалах, кратких информаций в «бегущих строчках».
Также информирование инвалидов по слуху и зрению (граждан с потерей
слуха

и

зрения)

осуществляется

и

при

их

родственников

личном

посещении

(законных

представителей)

учреждений

при

оказании

«Открытый

регион»,

реабилитационных и/или абилитационных услуг.
Региональная

информационная

система

включающая официальные сайты Правительства Магаданской области,
органов исполнительной власти, мэрии города Магадана и Северо-Эвенского
городского округа, 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.
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.
В г. Сусумане на базе ГКУ «Сусуманский социальный центр» внедрен
сервис

«Социальная

справочная»,

способствующий

повышению

комфортности жизни в городах маломобильных групп населения. Основной
задачей «Социальной справочной» является информирование граждан, в том
числе инвалидов, по телефону по вопросам социального обслуживания,

социальной

поддержки,

предоставление

справочной

информации

об

учреждениях города, оказывающих социальные, медицинские и иные услуги.
В целях интеграции слабослышащих людей в общество и снижения
коммуникативных барьеров Минтрудом Магаданской области организовано
2019 году обучение русскому жестовому языку 30 специалистов социальной
поддержки и занятости населения, культуры, образования, физической
культуры

и

спорта,

сотрудников

многофункционального

центра

предоставления государственных и муниципальных услуг. В учреждениях
социальной

инфраструктуры

населения,

культуры,

(социальной

образования)

поддержки,

специалистами,

обслуживания
оказывающими

реабилитационные или абилитационные услуги инвалидам, детям-инвалидам,
даются

разъяснения

о

возможности

использования

видеокурса

для

самостоятельного изучения родителям глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет
основ общения на русском жестовом языке, разработанном по заказу
Минтруда России в 2018 году. Также видеокурс рекомендован для
самостоятельного

обучения

специалистами,

оказывающими

услуги

населению, педагогами, воспитателями детских садов, работниками культуры,
студентами.
Планом

также

предусмотрено

оказание

методической

помощи

негосударственным предприятиям и организациям, предоставляющим услуги
населению в установленных сферах деятельности в целях поэтапного создания
«безбарьерной» среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения при получении таких услуг в негосударственных предприятиях и
организациях области. Министерством сельского хозяйства Магаданской
области (далее - Минсельхоз Магаданской области) на постоянной основе
организовано консультирование собственников объектов, предоставляющих
услуги населению в сфере торговли, путем информирования при личных
встречах о требованиях законодательства в части обеспечения условий для
беспрепятственного доступа инвалидов объектов торговли, подготовлены
памятки.

В

соответствии

с

рекомендациями

Минпромторга

России

организовано обеспечение Методическими рекомендациями и Типовыми

техническими решениями по организации безбарьерного доступа для
инвалидов и маломобильного населения ко всем категориям торговых
объектов. На официальном сайте Минсельхоза Магаданской области в сети
«Интернет»

в

разделе

«Доступная

документы,

регламентирующие

среда»

обеспечение

размещены

нормативные

доступности

услуг

для

инвалидов, методические рекомендации и материалы по данной тематике.
Также размещена информация о создании и функционировании справочноинформационного

портала

«Витрина

реабилитационной

индустрии»,

связывающего производителей, торговые площадки и потребителей товаров
реабилитационной индустрии, и обеспечивающего доведение до конечного
потребителя актуальной информации и подробной информации об этих
товарах (vitrinari.ru), а также о функционировании платной обучающей
платформы

«Академия

доступной

среды»

(академия-дс.рф).

Данная

информация также размещена на официальных сайтах муниципальных
образований и рекомендована для доведения до хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность.
В течение 2019 года в городе Магадане введены в эксплуатацию в
результате нового строительства 2 объекта потребительского рынка, в
результате

проведенного

капитального

ремонта,

реконструкции,

модернизации – 2 объекта, полностью соответствующие требования
доступности для инвалидов. На объектах, введенных в эксплуатацию до 2016
года, в зависимости от типа объекта, собственниками принимаются решения о
применении способов адаптации. В настоящее время входные группы
крупных торговых центров оборудованы пандусами, поручнями, кнопками
вызова персонала. Отведены специальные парковочные места для инвалидов.
Более мелкие торговые объекты оборудуются кнопками вызова. Широкое
распространение получила практика обеспечения доступности торговых
объектов, общественного питания, услуг для инвалидов в альтернативной
форме путем оказания услуг на дому. Все мероприятия проводятся
исключительно за счет собственных средств собственников торговых
объектов.

Во исполнение протокольных поручений совещания по вопросу
выполнения

планов

мероприятий

субъектов

Российской

Федерации

(«дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания от
05 декабря 2018 г. № ГК-143 государственными учреждениями социальной
поддержки, обслуживания и занятости населения, подведомственных
Минтруду Магаданской области, в период с 13 по 21 февраля 2019 года среди
инвалидов, проживающих на территории Магаданской области, проведен
опрос удовлетворенности потребителей уровнем доступности объектов и
услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания в
соответствии с формой анкеты, разработанной Минпромторгом России.
Общая численность опрошенных составила 803 человека, в том числе 469
жителей г. Магадана. Опрос проводился специалистами учреждений на
бумажных носителях с последующим размещением на официальном сайте
Минпромторга России.
В 2019 году сотрудники Минсельхоза Магаданской области и Минтруда
Магаданской области по линии Минпромторга России прошли обучение и
онлайн тестирование «Доступная среда», организованное АНО ДПО «Центр
обучения профессионалов здравоохранения» с использованием гранта
Президента

Российской

Федерации,

предоставленного

Фондом

Президентских грантов, получены сертификаты.
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 2019 года на территории всех городских округов проведен опрос, по
результатам которого 76

% 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 2020 году.
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

области,

государственных

учреждений области имеется возможность размещения отзывов граждан о
качестве выполнения мероприятий.

В 2019 году выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по
достижению показателей рассматривалось на Совете территории Магаданской
области,

коллегиях, общественных советах, созданных

государственной

власти.

По

результатам

при

обсуждений

органах
уточнены

ведомственные планы реализации мероприятий по адаптации объектов на
2020 и последующие годы.
_________________________

Приложение 1
Отчет о достижении в 2019 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
2019

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

6

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
Сфера социальной защиты
населения

%

100

100

100

%

100

100

100

2.

2.1.

7

Минтруд Магаданской
области

2.2.

Сфера труда и занятости

%

100

100

100

2.3.

Сфера образования

%

100

100

100

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

9,2

9,2

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.

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

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

8,6

8,6

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

50

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области
Минтруд Магаданской
области
МО Магаданской области

3.

3.1.

3.9.

4.2.

Удельный вес объектов,
на которых обеспечено
сопровождение
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения,
и оказания им помощи
Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

4.3.

Сфера образования

4.

4.1.

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

4.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

100

Минздрав Магаданской
области

4.5.

Сфера спорта

%

65

100

154

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

4.9.

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

5.7.

Сфера организации
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна»
Доля детей-инвалидов,
получающих начальное
общее, основное общее и
среднее общее
образование на дому, в
том числе
в дистанционной форме,
от общего числа
обучающихся

%

100

100

100

%

23

24,6

107

5.

5.1.

6.

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

МО Магаданской области

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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
педагогических
работников
образовательной
организации
Доля подготовленных для
работы с инвалидами
тьюторов, помощников,

%

95,7

51

59,7

МО Магаданской области

%

4,3

3,8

88

МО Магаданской области

%

90

50

55,5

МО Магаданской области

%

80

50

62,5

МО Магаданской области

%

95

75

78,9

МО Магаданской области

%

75

20

26,7

МО Магаданской области

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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
инвалидов по зрению
официального сайта
Правительства
Магаданской области,
сайтов органов
исполнительной власти
Магаданской области в
сети Интернет

%

24

65,6

270

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

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

%

1,63

1,63

100

Минкультуры
Магаданской области

да/
нет

да

да

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

20.

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

%

10

10

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

90

90

1.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

1.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

1.7.

Сфера потребительского
рынка
Транспортная сфера

%

100

17,7

17,7

%

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

90

90

2.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

2.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

2.7.

Сфера потребительского
рынка
Транспортная сфера

%

100

100

100

%

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

%

63

63

100

%

8

8

100

поручни

%

70

70

100

пандусы

%

95

95

100

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

%

39

39

100

%

46

46

100

%

46

46

100

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

%

63

63

78

%

70

70

100

пандусы

%

90

90

100

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

%

45

45

-

%

26

26

-

%

27

27

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

%

27

27

-

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

%

27

27

100

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

%

80

40

50

%

15

0,6

4

поручни

%

70

22,2

31,7

пандусы

%

70

22,2

31,7

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

%

90

15

16,7

%

40

33

82,5

%

40

33

82,5

МО
Магаданской области

%

80

22,2

27,8

%

50

22,2

44,4

%

50

22,2

44,4

МО
Магаданской области
МО
Магаданской области
МО
Магаданской области

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

%

80

28

35

%

15

0

0

поручни

%

70

40

57,1

пандусы

%

70

30

42,9

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,

%

90

80

88,9

%

40

20

50

%

10

10

100

Минздрав
Магаданской области

%

80

50

62,5

%

50

10

20

%

50

10

20

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

%

20

20

100

%

-

-

-

поручни

%

78

70

89,7

пандусы

%

78

78

100

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки

%

6

6

100

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

%

6

6

100

%

6

6

100

%

6

6

100

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

%

6

6

100

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

%

14

29

207

Минкультуры Магаданской
области

%

71

43

60,5

Минкультуры Магаданской
области

пандусы

%

43

29

67,4

Минкультуры Магаданской
области

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки

%

86

-

0

Минкультуры Магаданской
области

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

%

-

14

100

Минкультуры Магаданской
области

%

29

29

100

Минкультуры Магаданской
области

%

43

29

100

Минкультуры Магаданской
области

доступные санитарногигиенические помещения

%

71

43

60,7

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

%

15

2,5

16,7

%

15

67,2

448

пандусы

%

15

10,7

71,3

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

%

15

5,7

38

%

81

0

0

пандусы

%

72

9

12,6

%

72

9

12,5

%

63

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

%

50

30

60

5.4.

Сфера здравоохранения

%

65

50

76,9

5.5.

Сфера спорта

%

9

9

100

5.6.

Сфера культуры

%

43

43

100

5.7.

Транспортная сфера

%

75

75

100

5.8.

Сфера организации

%

50

50

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

%

45

45

100

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)

%

35

35

100

10.

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

%

10

10

100

6.

7.

8.

8.1

%

18

18

100

Миндорхозтранс
Магаданской области

%

8

8

100

министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской
области

%

66

66

100

%

20

9

45

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)

