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 2018 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 со сроком реализации до 2050 года, исполнителями которого
являются

органы

государственной

власти

Магаданской

области,

предоставляющие услуги во всех сферах жизнедеятельности населения
области. Определены полномочия и обязанности исполнительных органов
региона по реализации прав инвалидов на беспрепятственный доступ к
объектам и услугам. Реализуются мероприятия, взаимоувязанные 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 план включены показатели и мероприятия, обеспечивающие
получение жизненно-важных для инвалидов услуг во всех сферах, в том числе:
культуры, здравоохранения, социальной поддержки, обслуживания и
занятости

населения,

образования,

физической

культуры

и

спорта,

потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна».

Спланированы меры по приспособлению

действующих объектов и по обеспечению ввода в строй в доступном виде
вновь вводимых после строительства, капитального ремонта и реконструкции
объектов. Определены отдельными пунктами точные сроки выполнения
мероприятий по принципу «разумного приспособления» с учетом нужд

инвалидов действующих государственных учреждений, подведомственных
органам исполнительной власти Магаданской области. 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.
Для

обеспечения

предусматриваются

в

реализации
ведомственных

плана

мероприятий

государственных

ежегодно
программах

Магаданской области в установленных сферах деятельности бюджетные
ассигнования на реализацию мероприятий, обеспечивающие поэтапное
достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Магаданской области. В 2018 году на реализацию мероприятий
направлено более 12,8 млн. руб., в том числе 4,8 млн. руб. из средств
федерального бюджета.
Органами власти области организована работа по проведению в
доступное для инвалидов состояние наиболее важных и значимых объектов
для инвалидов и созданию условий для получения без дискриминации по
признаку инвалидности качественного образования, реабилитационных и
досуговых услуг, способствующих социальному развитию этих лиц.
В 2018 году была продолжена работа по созданию безбарьерной среды
в

государственном

казенном

общеобразовательном

учреждении

для

обучающихся по адаптивным образовательным программам «Магаданский
областной центр образования №2», приобретено специальное оборудование: 8
универсальных рабочих мест и ученических стульев, «бегущая строка»,
интерактивный комплекс, кресло-коляска для детей с заболеваниями детским
церебральным параличом, лестничный гусеничный подъемник, беспроводная
кнопка

вызова

персонала,

интерактивная

доска

в

комплекте

с

мультимедийным проектором и ноутбуком
Продолжены

работы

в

учреждениях

социальной

поддержки,

обслуживания и занятости населения. Минтрудом Магаданской области

приобретены: для адаптации 5-ти объектов учреждений социального
обслуживания населения сменные кресла-коляски для инвалидов; кнопки
вызова персонала и индукционные системы для слабослышащих граждан для
оснащения

10-ти

объектов

МОГАУ

«Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг», 22 тактильные
пиктограммы для Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов. В Доме-интернате общего типа для престарелых и
инвалидов проведены работы по адаптации (ремонту) крыльца центрального
входа, расширения дверных проемов в жилых комнатах в филиале «Ветераны
Колымы». На территории Психоневрологического интерната установлены
уличные тренажеры. В Центре социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов на объекте, расположенном по адресу: пр. Ленина, д.5,
где

размещается

«Всероссийского

Магаданская
Общества

областная

инвалидов»,

общественная
заменены

организация

входные

двери,

установлены: перекатной пандус, специализированные ручки, поручни,
держатели для костылей, кнопка вызова персонала, поручни в санитарную
зону. Для оказания услуги «Социальное такси» для перевозки к социальнозначимым учреждениям инвалидов, не имеющих возможности пользоваться
общественным транспортом и нуждающихся в особых условиях перевозки
приобретен лестничный подъемник и кресельные носилки.
В

Центре

занятости

населения

города

Магадана установлено

антискользящее покрытие тамбура запасного входа на объекте в г. Магадане
на, проведены работы по установке напольных указателей в г. Магадане и
Ольском районном отделе. Приобретено и установлено: в Омсукчанский
центр занятости населения - антискользящее покрытие; в Северо-Эвенский
центр занятости населения - телескопический пандус; в Сусуманский центр
занятости населения - ассистивное оборудование: дверные ручки, крючок для
костылей, световые маяки,

тактильная плитка, контрастные полосы; в

Тенькинский центр занятости населения - ассистивное оборудование:
мнемосхема, контрастная полоса,

тактильный знак (пиктограмма); в

Ягоднинский центр занятости населения - ассистивное оборудование:

индукционная система для слабослышащих граждан, крючки для костылей,
информационное табло «бегущая строка».
В сфере культуры работы проведены в трех учреждениях. В
Универсальной библиотеке им. А.С. Пушкина приобретена вертикальная
подъемная платформа на 4 остановки для беспрепятственного перемещения
по этажам здания. В Магаданском областном театре кукол проведена
адаптация санитарной зоны для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата: установлены опорный, откидной, пружинный
поручни, поворотное зеркало со специальной выносной ручкой. В
Магаданском областном краеведческом музее для граждан с нарушениями
зрения, слуха установлены информационно-тактильные знаки и мнемосхемы
со шрифтом Брайля.
В 11-ти учреждениях здравоохранения: для инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата установлены пандусы, поручни, перилла,
кнопки вызова персонала, поручней в душевых комнатах, приобретены
сменные кресло-коляски, портативные информационные системы для
слабослышащих пациентов, установлена системы вызова пациента.
Продолжены адаптационные работы на пяти объектах в физкультурноспортивном комплексе «Колымский» – в малом и большом плавательном
бассейне, дворе спорта, ледовом дворце, спортивном комплексе: приобретены
перильные системы, установлено антискользящее покрытие на наружные
пандусы, расширены дверные проемы плавательного бассейна, ледового и
спортивного комплексов, приобретены откидные и трехопорные угловые
поручни, крючки для костылей.
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 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 и распространяются
соответствующие

памятки.

Аналогичная

информация

размещена

на

информационном стенде управления торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Минсельхоза Магаданской области. 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 отдельном разделе
«Доступная

среда»

для

руководителей

учреждений

и

организаций,

осуществляющих деятельность в сфере торговли, жителей Магаданской
области размещены нормативные документы, регламентирующие создание
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан,
методические рекомендации и материалы, направленные на формирование
безбарьерной среды для маломобильных граждан. В 2018 году на сайте
размещена информация о создании и функционировании справочноинформационного
(vitrinari.ru),

портала

связывающего

«Витрина

реабилитационной

производителей,

торговые

индустрии»
площадки

и

потребителей товаров реабилитационной индустрии и обеспечивающего
доведение до конечного потребителя актуальной и подробной информации об
этих товарах, а также о функционировании платной обучающей платформы
«Академия

доступной

среды»

(академия-дс.рф). Данная информация направлена в городские округа для
организации

размещения

на

официальных

сайтах

муниципальных

образований и доведения до хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность.
В течение 2018 года в городе Магадане введены в эксплуатацию в
результате нового строительства четыре объекта потребительского рынка,

полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов с
различными нарушениями здоровья. Уже

в имеющихся зданиях и

сооружениях в зависимости от типа объекта по результатам проведенной
паспортизации собственниками принимаются решения о применении
способов адаптации. За счет собственных средств крупные торговые центры
оборудованы пандусами, лифтами, поручнями. Отведены специальные
парковочные места для спецавтотранспорта инвалидов, обозначенные
специальной разметкой и знаками. В местах, где невозможно организовать в
кратчайшие сроки обеспечение беспрепятственного доступа для получения
услуги на объекте, устанавливаются кнопки вызова «помощника», или услуга
предоставляется в альтернативной форме путем оказания ее на дому.
В 2018 году совместно с региональными общественными организациями
инвалидов на территории области проведен опрос путем анкетирования
удовлетворенности потребителями уровнем доступности объектов сферы
торговли, услуг, общественного питания и изучение мнения инвалидов и
других маломобильных групп населения, проживающих в Магаданской
области, о торговых объектах, подлежащих адаптации в первую очередь. С
руководством

объектов

проведена

консультативная

работа.

Данные

анкетирования размещены на сайте Минпромторга России, результаты
которого планируется использовать для выработки системных решений по
адаптации торговых объектов различных типов на территории Российской
Федерации.
Оценка эффективности реализации мероприятий «дорожной карты»
определяется на основе степени достижения плановых значений показателей
доступности для инвалидов объектов, услуг в Магаданской области и
производится посредством сравнения достигнутых с плановыми показателями
на основе отчетных данных, предоставляемых исполнителями мероприятий
«дорожной карты».
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области
от 14 января 2016 г. № 2-пп «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов в Магаданской области» во всех ведомствах
социальной сферы области с января по сентябрь проводился мониторинг в
соответствии с утвержденными планами – графиками и сформированными
реестрами объектов.
В целях объективной оценки населением реализации в течение года
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 области компанией «АС» в октябре 2018 года на
территории всех городских округов проведен опрос, по результатам которого
59% 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 расставлены приоритеты в работе по формированию
безбарьерной среды для населения Магаданской области в 2019 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.

Приложение 1
Отчет о достижении в 2018 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
2018

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

№
стр.

Наименование целевого
показателя

Един
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изме
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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
МОиМП Магаданской
области
Минздрав Магаданской
области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области
Минтруд Магаданской
области

1.1.

1.2.

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 торговли

%

100

5,8

5,8

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

100

2.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

2.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

2.7.

Сфера торговли

%

40

9,2

23

2.8.

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

%

100

100

100

%

100

100

100

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

%

100

100

100

%

100

100

100

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

2.9.

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

100

100

3.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

3.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

3.7.

Сфера торговли

%

100

8,6

8,6

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

3.8.

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

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области

%

50

50

100

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

%

100

100

100

%

100

100

100

Минтруд Магаданской
области
Минтруд Магаданской
области

3.

3.1.

3.9.
4.

4.1.
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

%

100

100

100

4.4.

Сфера здравоохранения

%

100

100

100

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

%

100

100

100

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

%

100

100

100

%

100

100

100

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

4.9.

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

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
Доля детей-инвалидов,
обучающихся по

%

100

100

100

%

24

21

88

МОиМП Магаданской
области

%

95,7

50

52,2

МОиМП Магаданской
области

5.

5.1.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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,
посредников в расчете на

%

4,3

3,4

79,1

МОиМП Магаданской
области

%

70

23,7

33,9

МОиМП Магаданской
области

%

60

11

18,3

МОиМП Магаданской
области

%

75

45

60

МОиМП Магаданской
области

%

50

10

20

МОиМП Магаданской
области

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

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
Удельный вес учреждений
культуры, имеющих

%

23,9

19,2

80

Минтруд Магаданской
области

%

55,5

39

70,3

департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области

%

0,63

0,63

100

Минкультуры
Магаданской области

%

0,22

0,22

100

Минкультуры
Магаданской области

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

%

1,63

1,63

100

Минкультуры
Магаданской области

да/не
т

да

да

100

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

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)
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

%

5

5

100

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

Приложение 2
Отчет о достижении в 2018 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
2017

№
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

0

0

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
МОиМП Магаданской
области
Минздрав Магаданской
области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области
Миндорхозтрансвязь
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

95

95

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

%

88

90

100

3.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

3.7.

Сфера торговли

%

20

21,3

107

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

3.8.

Сфера организации

%

50

50

100

Минтруд
Магаданской области

2.1.

2.8.

3.1.

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
МОиМП
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры Магаданской
области
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области
Миндорхозтрансвязь
Магаданской области
министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской
области

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области
МОиМП
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

%

50

50

78

%

8

8

100

поручни

%

58

58

100

пандусы

%

88

88

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

%

25

25

100

%

34

34

100

%

25

25

100

%

37

37

100

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

%

50

50

78

%

33

33

100

пандусы

%

70

70

100

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

%

20

20

-

%

13

13

-

%

20

20

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

%

-

-

-

Минтруд
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

%

13

13

100

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

%

50

33,3

66,6

%

-

0,6

100

МОиМП
Магаданской области

поручни

%

30

22,2

74

пандусы

%

40

22,2

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

%

30

15

50

%

30

33

110

МОиМП
Магаданской области
МОиМП
Магаданской области
МОиМП
Магаданской области
МОиМП
Магаданской области

%

30

33

110

МОиМП
Магаданской области

%

40

22,2

55,5

МОиМП Магаданской
области

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

%

40

22,2

55,5

%

40

11,1

27,8

МОиМП
Магаданской области
МОиМП
Магаданской области

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

%

70

70

100

%

13

13

100

поручни

%

60

60

100

пандусы

%

50

50

100

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

%

80

80

100

%

25

25

100

%

-

-

-

Минздрав
Магаданской области

%

60

60

100

%

40

40

100

Минздрав
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

МОиМП
Магаданской области
МОиМП
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.

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

%

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

%

5

5

100

%

-

-

-

поручни

%

77

77

100

пандусы

%

77

77

100

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки

%

5

5

100

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

%

5

5

100

%

5

5

100

%

5

5

100

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

%

5

5

100

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

%

-

29

100

Минкультуры Магаданской
области

%

43

43

100

Минкультуры Магаданской
области

пандусы

%

29

29

100

Минкультуры Магаданской
области

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки

%

57

-

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

%

14

29

207

Минкультуры Магаданской
области

%

29

29

100

Минкультуры Магаданской
области

40

40

100

Минздрав
Магаданской области

100

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

4.7.

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

%

43

43

100

%

29

29

100

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

%

10

2,1

21

%

10

56

560

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

пандусы

%

10

7,8

78

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

доступные входные
группы

%

10

7,8

78

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

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

%

55

0

0

пандусы

%

63

9

14

%

63

9

14

%

36

0

0

%

75

100

133

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

%

75

100

133

5.3.

Сфера образования

%

40

11,1

27,8

5.4.

Сфера здравоохранения

%

45

45

100

5.5.

Сфера спорта

%

8

100

100

5.6.

Сфера культуры

%

29

29

100

4.8.

5.

5.1.

Минкультуры Магаданской
области
Минкультуры Магаданской
области
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области
Минсельхозрыбпрод
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
МОиМП
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области
Минкультуры Магаданской
области

5.7.

Транспортная сфера

%

50

100

150

5.8.

%

25

25

100

%

13

5

38

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

%

7

7

100

министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики Магаданской
области

%

50

50

100

8.2

Сфера организации
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

%

14

9

64,3

8.3

Сфера здравоохранения

%

40

10

25

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)

%

20

20

100

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

10.

Удельный
вес
остановочных
пунктов
общественного
транспорта,
оборудованных
для
посадки/высадки
инвалидов,

%

5

5

100

6.

7.

8.

8.1

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

передвигающихся
на
креслах-колясках,
в
автобусы с подъемниками,
в
общем
количестве
остановочных
пунктов
маршрутной
сети
регулярных перевозок)

