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 2016 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 потребительского рынка, 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

социального

инвалидов

действующих

обслуживания,

здравоохранения,

спорта,

занятости
культуры,

государственных

учреждений

населения,

образования,

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
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.
148 из 160 объектов учреждений и организаций оказывающих услуги
населению, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской
области имеют паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.
В 2017 году запланировано проведение паспортизации в сфере организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» 12 объектов в городских округах Магаданской области.
Для

обеспечения

предусматриваются

в

реализации

плана

ведомственных

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 2016 году на реализацию мероприятий направлено более 72,8 млн.
руб., в том числе 18,2 млн. руб. из средств федерального бюджета. В 2017
году на мероприятия по созданию безбарьерной среды в сферах социальной
защиты и занятости населения, образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта, культуры и туризма, а также на приспособление и
благоустройство

городской

движения

инвалидов,

для

среды,

маршрутизации

включая

адаптацию

доступных

путей

реабилитационных

учреждений и коррекционных образовательных организаций, планируется
направить более 74,1 млн. руб. в том числе:
-

57,9

млн.

руб.

Магаданской области

средства

федерального

бюджета

(субсидия

на реализацию мероприятий государственной

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»);

- 16,3 млн. руб. средства бюджета области.
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 2016 году была продолжена работа по созданию безбарьерной среды
в областном общеобразовательном учреждении школе-интернате для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей: произведена замена
дверей основного входа, отдельный вход в учреждение оборудован
специальным

подъемником

для

инвалидов-опорников,

произведена

реконструкция санузлов, приобретена мебель для спального корпуса,
бытовых

комнат

инвалидов.

В

и

специализированный

областном

центре

автомобиль

образования

№1,

для
где

перевозки
реализуется

инновационный проект непрерывного образования детей с ограниченными
возможностями
столярному,

здоровья,
слесарному,

в

современных

швейному

учебных

профилю,

мастерских

по

социально-бытовой

ориентировке, обслуживающему труду и зеленому хозяйству созданы
безбарьерные условия для детей-инвалидов и подростков, передвигающихся
с помощью кресла-коляски. Завершена реконструкция с соблюдением норм
доступности объекта и оборудование производственных интеграционных
мастерских для детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

старше

18

лет

с

глубокой

умственной

отсталостью

и

множественными нарушениями развития, где коррекционное образование
получило развитие и продолжение, сохраняя преемственность, начиная от
ранней помощи ребенку дошкольного возраста, обучения в школе, до
получения допрофессиональных навыков в интеграционных мастерских.
В

оздоровительно-реабилитационном

организации

доступности

для

инвалидов

центре
с

«Синегорье»

нарушениями

для

опорно-

двигательного аппарата и самостоятельного передвижения проведены работы
по дооборудованию спального корпуса, бассейна.

Отремонтированы

входная группа здания и крыльца с устройством пандуса, санитарная зона на
1

этаже,

приобретен

лестничный

ступенькоход;

бассейн

оснащен

гидравлическим подъемником. Для инвалидов по слуху приобретена
переносная индукционная петля. Установлена кнопка вызова специалистов
при входе на территорию учреждения.
В областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина
созданы комфортные условия для обеспечения беспрепятственного доступа в
здание библиотеки всех категорий инвалидов, за исключением инвалидов с
нарушением зрения: установлен пандус, сенсорные раздвижные двери,
санитарно-гигиеническое помещение на 1 этаже оборудовано поручнями,
сенсорным смесителем, кнопкой вызова помощника.
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».
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 изданы распорядительные акты о проведении
мониторинга, утверждены планы – графики, сформированы реестры
объектов.
Мониторинг

доступности

основывается

на

выявлении

уровня

соблюдения показателей доступности зданий и сооружений своду правил СП
59.13330.2012 «СНиП 35 – 01 – 2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
За

2016

год

проведено

235

проверок,

соотношение

соответствия\несоответствия составляет 44 процента к 56 процентам
соответственно.

Анализируя

результаты

мониторинга,

отмечается

наибольший

удельный вес несоответствия по следующим позициям: выделение на
автостоянке не менее 10 процентов мест для парковки автомобилей
инвалидов и соблюдение их использования, возможность самостоятельного
передвижения

инвалидов

по

территории

объектов,

на

которых

предоставляются услуги, размещение оборудования и носителей информации
с учетом потребностей инвалидов, дублирование звуковой и зрительной
информации, в том числе с использованием шрифта Брайля, предоставление
услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка,
устройство входных групп.
По результатам мониторинга расставлены приоритеты реализации
государственной

программы

«Формирование

доступной

среды

в

Магаданской области на 2014-2020 годы», в том числе запланировано
обучение 30 специалистов в первом полугодии 2017 году русскому
жестовому языку, оборудование всех учреждений социальной поддержки,
социального

обслуживания

устройствами

(звуковыми,

табличками

с

и

занятости

световыми

использованием

населения
маяками,

шрифта

Брайля).

дублирующими

информационными
В

организациях,

подведомственных органам государственной власти области, местного
самоуправления, запланированы мероприятия по организации парковочных
мест для инвалидов, адаптации прилегающих к зданиям территорий,
входных групп с целью комплексного подхода и созданию условий для
самостоятельного передвижения и полноценного получения услуги на
территории объекта.
Информация

о

государственной

и

муниципальных

программах

Магаданской области, направленных на создание безбарьерной среды для
инвалидов, отчеты о реализации и планируемых мероприятиях своевременно
размещаются

на

официальных

сайтах

и

интернет-ресурсах

органов

исполнительной власти области, органов местного самоуправления. На
официальных сайтах государственных учреждений и организаций области

имеется возможность размещения отзывов граждан о качестве выполнения
мероприятий.
В 2016 году выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по
достижению показателей рассматривалось на коллегиях, общественных
советах, созданных при органах государственной власти. По результатам
обсуждений уточнены и скорректированы ведомственные планы реализации
мероприятий по адаптации 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,
отношения жителей Магаданской области к проблемам инвалидов.
По заказу Минтруда области компанией «АС-Холдинг» в декабре 2016
года на территории всех городских округов проведен опрос, по результатам
которого 75 % 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
2017 и последующих годах.
В целях выполнения негосударственными организациями Магаданской
области установленных Федеральным законом от 1 декабря 2014 года №
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» требований к доступности для инвалидов

услуг и объектов, на которых они предоставляются, а также оказанию
инвалидам помощи в преодолении мешающих им при этом барьеров,
проведена следующая работа.

В июле 2016 года всем руководителям негосударственных организаций
в сферах здравоохранения (медицинские клиники, аптеки), образования,
жилищно-коммунального хозяйства (управляющие компании), транспорта,
крупных торговых организаций Правительством Магаданской области
направлены рекомендации по вопросам организации доступности объектов и
услуг для инвалидов. Разъяснены конкретные требования по обеспечению
безбарьерной среды и механизмы, с использованием которых организациями
должно обеспечиваться соблюдение норм указанного Федерального закона.
В целях контроля за выполнением рекомендаций руководителям предложено
до 1 октября 2016 года направить в Министерство труда и социальной
политики Магаданской области информацию о принятых мерах.
В

настоящее время информация получена от ПАО РОСБАНК,

Северо-восточного

отделения

негосударственных

поставщиков

№8645

ПАО

коммунальных

Сбербанк
услуг

России;
населению

Магаданской области о проведенной и запланированной работе по
соблюдению норм законодательства, в том числе:
-

определены

внутрикорпоративные

регламенты

обеспечения

доступности объектов и услуг для маломобильных групп населения;
- проведена паспортизация объектов и утверждены планы поэтапного
доведения их доступности до уровня требований законодательства;
-

организовано

обучение

(инструктирование)

сотрудников

с

использованием Методического пособия, размещенного на сайте Минтруда
России;
-

приняты

безотлагательные

меры

по

оснащению

объектов

недорогостоящими приспособлениями и источниками информации;
- предусмотрены в бюджетах организаций требуемые финансовые и
материально-технические ресурсы.
На объектах сферы жилищно-коммунального хозяйства, где по
результатам

проведенной

паспортизации

выявлена

невозможность

технических решений создания безбарьерной среды для инвалидов,
комиссиями приняты решения о предоставлении услуг населению в

альтернативной форме через МОГАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг». Заключены
соответствующие договоры.
Все регулярные транспортные перевозки пассажиров и багажа по
внутригородским и межмуниципальным маршрутам в Магаданской области
осуществляют негосударственные перевозчики на основании лицензий и
договоров на перевозки, заключенных между министерством дорожного
хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, городскими округами.
В 2015-2016 годах за счет средств местного и федерального бюджета, а
также

за

счет

собственных

средств

переданный в аренду перевозчикам,

муниципальный

автотранспорт,

был оснащен световыми табло,

номерными табличками для доступности инвалидам с нарушениями слуха и
зрения. В последующем

планируется адаптировать автотранспорт для

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для
инвалидов, передвигающихся с помощью кресла-коляски. Соответствующие
требования содержатся в договорах на 2017 год на осуществление перевозок
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на автобусных маршрутах
регулярных межмуниципальных и внутригородских перевозок на территории
Магаданской области.
Аэропорты в соответствии с утвержденными графиками проходят
паспортизацию, утверждаются планы адаптации объектов и прилегающих
территорий. На официальном сайте ПАО «Аэропорт Магадан» для
пассажиров с ограниченными физическими возможностями
размещена

контактная

сопровождения

и

информация

оказания

специально

содействия

созданной

маломобильным

здоровья
службы

пассажирам

сотрудниками аэровокзала. В 2016 году некоммерческой организацией
«Фонд

социального

партнерства

Магаданской

области»

приобретен

амбулифт для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолёта
людей с ограниченными физическими возможностями стоимостью более 15
миллионов рублей.

Органами

местного

самоуправления

проводится

работа

с

индивидуальными предпринимателями по организации условий доступности
услуг и жизненно-важных объектов для маломобильных групп населения в
сферах розничной торговли, услуг, общественного питания: рассылаются
письма о необходимости паспортизации объектов, разъясняются требования
по создания доступности объектов и услуг для инвалидов, индивидуальные
консультации по адаптации объектов.
Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
области проводится работа по обеспечению доступности услуг в сфере
потребительского рынка – консультативная работа с собственниками
объектов путем информирования при личных встречах о необходимости
установки пандусов, поручней, кнопок вызова персонала и других средств.
Министерством

труда

и

социальной

политики

области

с

негосударственными учреждениями, предоставляющими услуги населению,
проводятся «круглые столы» по разъяснению установленных Федеральным
законом требований по оказанию инвалидам помощи в преодолении
барьеров. Для повышения квалификации специалистов государственных и
муниципальных учреждений, а также представителей наиболее крупных в
регионе негосударственных организаций проведен в ноябре 2016 года
семинар-совещание по изучению современных подходов к обеспечению
доступности объектов и услуг для инвалидов с привлечением специалистов
Межрегионального ресурсного центра «Доступный мир».

Приложение 1
Отчет о достижении в 2016 году значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Магаданской области со
сроком реализации до 2020 года

№
стр.

Наименование целевого
показателя

1

2

1

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

1.1.

Един
ица
изме
рени
я

Значения целевых
показателей
государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
отдельных мероприятий
(при наличии)
государственной программы
2016

7

8

3

факт
5

в%к
плану
6

%

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

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
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

%

-

-

%

10

10

2.

Обоснование
отклонений
значений
целевого
показателя на
конец отчетного
года (при
наличии)

план
4

1.2.

1.8.

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

100

2.1.

таких сотрудников,
предоставляющих услуги
населению
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

2.2.

Сфера труда и занятости

%

100

100

100

2.3.

Сфера образования

%

100

100

100

2.4.

Сфера здравоохранения

%

70

70

100

2.5.

Сфера спорта

%

100

100

100

2.6.

Сфера культуры

%

29

100

345

2.7.

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

%

-

-

-

%

50

50

100

%

-

-

-

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

%

90

90

100

%

90

90

100

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

2.8.

2.9.

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

%

90

90

100

3.5.

Сфера спорта

%

70

70

100

3.6.

Сфера культуры

%

24

100

417

3.7.

Сфера потребительского
рынка

%

-

-

-

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

3.8.

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

%

50

50

100

Минтруд Магаданской
области

%

-

-

-

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

3.

3.1.

3.9.
4.

Удельный вес объектов,
на которых обеспечено
сопровождение
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и

%

100

100

100

4.2.

самостоятельного
передвижения,
и оказания им помощи
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

4.5.

Сфера спорта

%

65

65

100

4.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

4.7.

Сфера потребительского
рынка
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

4.1.

4.8.

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

%

50

50

100

5.5.

Сфера спорта

%

50

50

100

5.6.

Сфера культуры

%

-

-

-

5.7.

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

%

100

100

100

%

24

24

100

5.

5.1.

6.

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

МОиМП Магаданской
области

7.

8.

9.

10.

11.

среднее общее
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
педагогических

%

95,7

95,7

100

МОиМП Магаданской
области

%

4,3

4,3

100

МОиМП Магаданской
области

%

30

30

100

МОиМП Магаданской
области

%

30

30

100

МОиМП Магаданской
области

%

30

30

100

МОиМП Магаданской
области

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

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

%

4

4

100

МОиМП Магаданской
области

%

23,7

23,7

100

Минтруд Магаданской
области

%

54,5

7,9

15

департамент физической
культуры и спорта
Магаданской области

%

61

61

100

Минкультуры
Магаданской области

%

45

45

100

Минкультуры
Магаданской области

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

да/не

да

да

100

Миндорхозтрансвязь

не достижение
связано с
отсутствием
специалистов по
адаптивной
физической
культуре и
спорту в
Магаданской
области

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

т

Магаданской области

Приложение 2
Отчет о достижении в 2016 году значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Магаданской области со сроком
реализации до 2050 года

№
стр.

Наименование целевого
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Значения целевых
показателей
государственной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (при наличии),
отдельных мероприятий
(при наличии)
государственной программы
2016

3

план
4

факт
5

в%к
плану
6

%

100

100

100

%

100

100

100

1

2

1

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

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

1.1.

1.8.

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

Обоснование
отклонений
значений
целевого
показателя на
конец отчетного
года (при
наличии)

7

8

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

2.2.

капитальный ремонт,
реконструкцию,
модернизацию):
Сфера социальной защиты
населения
Сфера труда и занятости

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

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

%

90

90

100

3.6.

Сфера культуры

%

100

100

100

3.7.

Сфера потребительского
рынка

%

-

-

-

2.1.

2.8.

3.1.

%

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
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
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

3.8.

4.

4.1.

4.2.

Сфера организации
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

%

10

10

100

%

36

36

100

%

8

8

100

поручни

%

25

25

100

пандусы

%

55

55

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

%

80

80

100

%

17

17

100

%

30

30

100

%

17

17

100

%

37

37

100

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

%

36

36

100

%

7

7

100

пандусы

%

7

7

100

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

%

-

-

-

%

-

-

-

%

7

7

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
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

%

-

-

-

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

%

20

20

100

%

-

-

-

МОиМП
Магаданской области

поручни

%

10

10

100

пандусы

%

20

20

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

%

5

5

100

%

-

-

-

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

%

-

-

-

МОиМП
Магаданской области

%

20

20

100

МОиМП Магаданской
области

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

%

20

20

100

%

20

20

100

МОиМП
Магаданской области
МОиМП
Магаданской области

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

%

35

35

100

%

7

7

100

поручни

%

27

27

100

пандусы

%

16

16

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 санитарно-

%

50

50

100

%

7

7

100

%

-

-

-

Минздрав
Магаданской области

%

30

30

100

%

15

15

100

Минздрав
Магаданской области
Минздрав

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.

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

%

35

35

100

100

Магаданской области
Минздрав
Магаданской области
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

%

5

5

100

%

-

-

-

поручни

%

70

70

100

пандусы

%

70

70

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

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

пандусы

%

29

29

100

Минкультуры
Магаданской области

сменные кресла-коляски,
опоры, ходунки

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

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

%

-

-

-

Минкультуры
Магаданской области

%

14

14

100

Минкультуры
Магаданской области

%

-

-

-

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

4.7.

4.8.

5.

5.1.
5.2.

доступные санитарногигиенические помещения
достаточная ширина
дверных проемов в стенах,
лестничных маршей,
площадок
Сфера потребительского
рынка
выделенные, на
имеющейся стоянке, места
стоянки автотранспортных
средств инвалидов
поручни

%

14

14

100

%

14

14

100

пандусы

Минкультуры
Магаданской области
Минкультуры
Магаданской области
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области
Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

%

0

0

-

%

0

0

-

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

%

5

1,4

28

Минсельхозрыбпрод
Магаданской области

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

Минтруд
Магаданской области

%

-

-

-

пандусы

%

9

9

100

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

%

9

9

100

%

-

-

-

%

25

25

100

%

25

25

100

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

Минтруд
Магаданской области
Минтруд

указанные
значения
показателей
рассчитаны на
основании
данных,
поступивших из
городских
округов
Магаданской
области,
предоставивших
информацию в
министерство в
рамках своих
полномочий

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

5.3.

Сфера образования

%

10

10

100

5.4.

Сфера здравоохранения

%

15

15

100

5.5.

Сфера спорта

%

5

5

100

5.6.

Сфера культуры

%

-

100

100

5.7.

Транспортная сфера

%

10

10

100

5.8.

%

-

-

-

%

5

5

100

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области

%

5

5

100

министерство
строительства, ЖКХ
и энергетики
Магаданской области

%

16

16

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

%

5

5

100

8.3

Сфера здравоохранения

%

33

33

100

Минтруд
Магаданской области
МОиМП
Магаданской области
Минздрав
Магаданской области

6.

7.

8.

8.1

Миндорхозтрансвязь
Магаданской области
Минтруд
Магаданской области

