
плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число объектов шт. 9

число объектов, имеющих папорта шт. 9

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

74

число работников, прошедших инструктирование 

(обучение)
чел.

74

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 41,9

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

74

число работников, на которых распорядительным актом 

возложено оказание помощи инвалидам в 

предоставлении им услуг

чел.

31

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число объектов шт. 26

число объектов, имеющих папорта шт. 26

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел. 278

число работников, прошедших инструктирование 

(обучение), 
чел. 278

Показатель

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования, от общего количества таких 

объектов

Доля работников сферы муниципальных услуг, на которых распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего 

количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере 

муниципальных услуг

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования,  от 

общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере 

образования

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере муниципальных объектов и услуг, от общего 

количества таких объектов

1.

2.

единица 

измерения

муниципальное 

образование 

_________________

__

1.

2.

3.

сфера  образования

муниципальные объекты и услуги

№ 

п/п

Сфера

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере муниципальных услуг,  

от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере 

муниципальных услуг

ОТЧЕТ  за 12 месяцев 2016 года по реализации Плана мероприятий ("Дорожной карты") по 

повышению значений показателей доступности приоритетных для инвалидов объектов и 

услуг  в Рузском муниципальном районе Московской области                                                                                                                                                                                                               



плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 12,5

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел. 2227

число работников, на которых распорядительным актом 

возложено оказание помощи инвалидам в 

предоставлении им услуг

чел. 278

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

общее число введенных в эксплуатацию объектов в 

сфере образования шт. 0

из них число объектов полностью соответствующих 

требованиям доступности шт. 0

плановое значение показателя % 46,2

достигнутое значение в отчетном периоде % 46,2

общее число зданий в сфере образования, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию шт. 12

из них число объектов полностью соответствующих 

требованиям доступности шт. 12

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 4,2

общее число зданий в сфере образования, на которых 

до проведения капитального ремонта или 

реконструкции, обеспечивается доступ инвалидов к 

месту предоставления услуги шт. 2

число  объектов в сфере образования шт. 48

7.

плановое значение показателя % 7,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 7,7

число стоянок, оборудованных парковочными местами 

для инвалидов шт. 2

число стоянок всего шт. 6

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число  учреждений, укомплектованных сменными 

креслами-колясками шт. 0

6.

Доля работников сферы образования, на которых распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего 

количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере образования

Удельный  вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере 

образования, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества 

вновь вводимых объектов в сфере образования)

Удельный вес существующих зданий в сфере образования, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности 

для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий в сфере образования, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию)     

- сменные кресла-коляски

Удельный вес существующих объектов в сфере образования (от общего количества 

объектов в этой сфере), на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.

3.

4.

5.

Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия: 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том 

числе имеются:

- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

7.1.

7.2.



число учреждений, которые необходимо 

укомплектовать сменными креслами-колясками шт. 0

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число  учреждений, имеющих адаптированные лифты
шт. 0

число учреждений, в которых необходимо адаптировать 

лифты шт. 0

плановое значение показателя % 46,2

достигнутое значение в отчетном периоде % 46,2

число  учреждений, оснащенных поручнями шт. 12

число учреждений, в которых необходимо установить 

поручни шт. 14

плановое значение показателя % 46,2

достигнутое значение в отчетном периоде % 46,2

число  учреждений, оснащенных пандусами шт. 12

число учреждений, в которых необходимо установить 

пандусы шт. 14

- подъемные платформы и аппарели

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 52,4

число  учреждений, в которых установлены подъемные 

платформы, аппарели шт. 11

число учреждений, в которых необходимо установить 

подъемные платформы, аппарели шт. 10

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число учреждений, в которых установлены раздвижные 

двери шт. 0

число учреждений, в которых необходима установка 

раздвижных дверей шт. 0

плановое значение показателя % 46,2

достигнутое значение в отчетном периоде % 46,2

число учреждений, имеющих доступные входные 

группы шт. 12

число учреждений, в которых необходимо оборудовать 

входные группы шт. 14

плановое значение показателя % 46,2

достигнутое значение в отчетном периоде % 46,2

число учреждений, имеющих доступные санитарно-

гигиенические помещения шт. 12

число учреждений, в которых необходимо оборудовать 

доступные санитарно-гигиенические помещения
шт. 14

плановое значение показателя % 46,2

достигнутое значение в отчетном периоде % 46,2

число учреждений, имеющих достаточную ширину 

дверных проемов в стенах, достаточную ширину 

лестничных маршей и площадок шт. 12

число учреждений, в которых необходимо провести 

работы по расширению дверных проемов, лестничных 

маршей, площадок шт. 14

плановое значение показателя % 100

Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности 

объетов  в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги

- поручни

- адаптированные лифты

- пандусы

- доступные санитарно-гигиенические помещения

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в 

соответствии с паспортом объекта)

- доступные входные группы

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.



достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число учреждений, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов по зрению шт. 48

число учреждений шт. 48

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 15,3

число учреждений, на которых обеспечено 

дублирование звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля
шт. 4

число учреждений шт. 26

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число учреждений, где предоставление услуг 

осуществляется с использованием русского жестового 

языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества 

объектов в данной сфере шт. 0

число учреждений шт. 26

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число объектов шт. 12

число объектов, имеющих папорта шт. 12

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

165

число работников, прошедших инструктирование 

(обучение), 
чел.

165

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

77

число работников, на которых распорядительным актом 

возложено оказание помощи инвалидам в 

предоставлении им услуг

чел.

77

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере культуры, от общего количества таких 

объектов

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры,  от общего 

количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере культуры

Доля работников сферы культуры, на которых распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества 

работников, предоставляющих услуги населению в сфере культуры

Удельный вес объектов в сфере образования, 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

Удельный вес объектов в сфере образования, где предоставление услуг 

осуществляется  с использованием русского жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в 

данной сфере

8.

9.

10.

сфера культуры

1

2

3



плановое значение показателя % 0

доистигнутое значение в отчетном периоде % 0

общее число введенных в эксплуатацию объектов в 

сфере культуры шт. 0

из них число объектов полностью соответствующих 

требованиям доступности шт. 0

плановое значение показателя % 66,7

доистигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

общее число зданий в сфере культуры, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию шт. 12

из них число объектов полностью соответствующих 

требованиям доступности шт. 8

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число зданий в сфере культуры, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции, 

обеспечивается доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги шт. 61

число  объектов в сфере культуры шт. 61

7

плановое значение показателя % 25

достигнутое значение в отчетном периоде % 33,3

число стоянок, оборудованных парковочными местами 

для инвалидов шт. 4

число стоянок всего шт. 6

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число  учреждений, укомплектованных сменными 

креслами-колясками шт. 0

число учреждений, которые необходимо 

укомплектовать сменными креслами-колясками шт. 0

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число  учреждений, имеющих адаптированные лифты
шт. 0

число учреждений, в которых необходимо адаптировать 

лифты шт. 0

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

Удельный вес существующих зданий в сфере культуры, которые в результате 

проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, 

реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности 

для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий в сфере культуры, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию)     

Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества 

объектов в этой сфере), на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.

Удельный  вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере 

культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества 

вновь вводимых объектов в сфере культуры)

Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия: 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том 

числе имеются:

- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

- сменные кресла-коляски

- адаптированные лифты

- поручни

4

5

6

7.2.

7.3.

7.4.

7.1.



число  учреждений, оснащенных поручнями шт. 8

число учреждений, в которых необходимо установить 

поручни шт. 4

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число  учреждений, оснащенных пандусами шт. 10

число учреждений, в которых необходимо установить 

пандусы шт. 0

- подъемные платформы и аппарели

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число  учреждений, в которых установлены подъемные 

платформы, аппарели шт. 2

число учреждений, в которых необходимо установить 

подъемные платформы, аппарели шт. 0

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число учреждений, в которых установлены раздвижные 

двери шт. 0

число учреждений, в которых необходима установка 

раздвижных дверей шт. 0

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 75

число учреждений, имеющих доступные входные 

группы шт. 9

число учреждений, в которых необходимо оборудовать 

входные группы шт. 3

4

плановое значение показателя % 66.7

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

число учреждений, имеющих доступные санитарно-

гигиенические помещения шт. 8

число учреждений, в которых необходимо оборудовать 

доступные санитарно-гигиенические помещения
шт. 4

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 75

число учреждений, имеющих достаточную ширину 

дверных проемов в стенах, достаточную ширину 

лестничных маршей и площадок шт. 9

число учреждений, в которых необходимо провести 

работы по расширению дверных проемов, лестничных 

маршей, площадок шт. 3

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число учреждений, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов по зрению шт. 12

число учреждений, шт. 12

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи от общей численности объетов  в сфере 

образования, на которых инвалидам предоставляются услуги

- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в 

соответствии с паспортом объекта)

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок

- доступные входные группы

- пандусы

Удельный вес объектов в сфере культуры, 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

- доступные санитарно-гигиенические помещения

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.4.

8

9

7.5.



число учреждений, на которых обеспечено 

дублирование звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля
шт. 8

число учреждений шт. 12

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число учреждений, где предоставление услуг 

осуществляется с использованием русского жестового 

языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества 

объектов в данной сфере шт. 0

число учреждений шт. 12

1

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число объектов шт. 3

число объектов, имеющих папорта шт. 3

2

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

40

число работников, прошедших инструктирование 

(обучение), 
чел.

40

3

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 10

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

40

число работников, на которых распорядительным актом 

возложено оказание помощи инвалидам в 

предоставлении им услуг

чел.

4

4

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0
общее число введенных в эксплуатацию объектов в 

сфере спорта шт. 0
из них число объектов полностью соответствующих 

требованиям доступности шт. 0

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере спорта, от общего количества таких объектов

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере спорта,  от общего 

количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере спорта

Удельный  вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере 

спорта, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие 

требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества 

вновь вводимых объектов в сфере спорта)

Удельный вес объектов в сфере культуры, где предоставление услуг 

осуществляется  с использованием русского жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в 

данной сфере

Доля работников сферы спорта, на которых распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества 

работников, предоставляющих услуги населению в сфере спорта

9

10

сфера  спорта



5

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

общее число зданий в сфере спорта, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию шт. 1
из них число объектов полностью соответствующих 

требованиям доступности шт. 2

6

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число зданий в сфере спорта, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции, 

обеспечивается доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги шт. 8

число  объектов в сфере спорта шт. 8

7

7.1.

плановое значение показателя % 33,3

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

число стоянок, оборудованных парковочными местами 

для инвалидов шт. 2

число стоянок всего шт. 3

7.2.

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число  учреждений, укомплектованных сменными 

креслами-колясками шт. 0

число учреждений, которые необходимо 

укомплектовать сменными креслами-колясками шт. 0

7.3.

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число  учреждений, имеющих адаптированные лифты
шт. 0

число учреждений, в которых необходимо адаптировать 

лифты шт. 0

7.4.

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

число  учреждений, оснащенных поручнями шт. 2

число учреждений, в которых необходимо установить 

поручни шт. 1

7.5.

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число  учреждений, оснащенных пандусами шт. 3

число учреждений, в которых необходимо установить 

пандусы шт. 0

7.6. - подъемные платформы и аппарели

плановое значение показателя % 66,7

Удельный вес существующих объектов в сфере спорта (от общего количества 

объектов в этой сфере), на которых до проведения капитального ремонта или 

реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; 

предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида.

Удельный вес существующих зданий в сфере спорта, которые в результате 

проведения после 

1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества зданий в сфере культуры, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию)     

- адаптированные лифты

- поручни

- пандусы

Удельный вес объектов в сфере спорта, на которых обеспечиваются условия: 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том 

числе имеются:

- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов

- сменные кресла-коляски



достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число  учреждений, в которых установлены подъемные 

платформы, аппарели шт. 3

число учреждений, в которых необходимо установить 

подъемные платформы, аппарели шт. 0

7.7.

плановое значение показателя % 0

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число учреждений, в которых установлены раздвижные 

двери шт. 0

число учреждений, в которых необходима установка 

раздвижных дверей шт. 0

7.8.

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 100
число учреждений, имеющих доступные входные 

группы шт. 3

число учреждений, в которых необходимо оборудовать 

входные группы шт. 0

7.9.

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

число учреждений, имеющих доступные санитарно-

гигиенические помещения шт. 2

число учреждений, в которых необходимо оборудовать 

доступные санитарно-гигиенические помещения
шт. 1

7.10.

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

число учреждений, имеющих достаточную ширину 

дверных проемов в стенах, достаточную ширину 

лестничных маршей и площадок шт. 2

число учреждений, в которых необходимо провести 

работы по расширению дверных проемов, лестничных 

маршей, площадок шт. 1

8.

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

число учреждений, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов по зрению шт. 3

число учреждений шт. 3

9.

плановое значение показателя % 66,7

достигнутое значение в отчетном периоде % 66,7

число учреждений, на которых обеспечено 

дублирование звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля
шт. 2

число учреждений шт. 3

Удельный вес объектов в сфере спорта, на которых обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи от общей численности объетов  в сфере 

спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги

- раздвижные двери (при наличии необходимости и технической возможности, в 

соответствии с паспортом объекта)

- доступные входные группы

Удельный вес объектов в сфере спорта, 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

- доступные санитарно-гигиенические помещения

- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок



10.

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число учреждений, где предоставление услуг 

осуществляется с использованием русского жестового 

языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества 

объектов в данной сфере шт. 0

число учреждений шт. 0

1

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 11,1

число объектов чел. 18

число объектов, имеющих паспорта чел. 2

2

плановое значение показателя % 100

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число руководителей организаций, 

предоставляющих услуги населению в сфере торговли 

и бытовых услуг

чел.

704

число руководителей организаций, предоставляющих 

услуги населению и прошедших инструктирование 

(обучение) по работе с инвалидами

чел.

704

1

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

5

число работников, прошедших инструктирование 

(обучение), 
чел.

5

2

плановое значение показателя % 21

достигнутое значение в отчетном периоде % 21

число объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры, соответствующих требованиям 

доступности

шт.

8

число объектов дорожно-транспортной инфраструктуры 

всего
шт.

38

1

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 0

число объектов шт. 18

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере торговли и бытовых услуг, от общего 

количества таких объектов

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере жилищной инфраструктуры (жилые дома) , от 

общего количества таких объектов

жилищная инфраструктура

Удельный вес объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, соответствующих 

требованиям доступности

Доля руководителей организаций, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере торговли и бытовых 

услуг,  от общего числа руководителей организаций, предоставляющих услуги 

населению в сфере торговли и бытовых услуг

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере транспорта,  от общего 

количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере транспорта

Удельный вес объектов в сфере спорта, где предоставление услуг осуществляется  

с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере

сфера торговли и бытовых услуг

сфера дорожно-транспортной инфраструктуры



число объектов, имеющих паспорта шт. 0

2

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 100

общее число работников, предоставляющих услуги 

населению
чел.

38

число работников, прошедших инструктирование 

(обучение), 
чел.

38

3

плановое значение показателя %

достигнутое значение в отчетном периоде % 43,3

число подъездов многоквартирных домов, где 

установлены пандусы шт. 13

общее число подъездов многоквартирных домов, где 

требуется установка пандусных съездов между входной 

группой и придомовой территорией (и имеется 

техническая возможность их установки) шт. 17

1

уровень доступности сайта 70

срок проведения работ по адаптации сайта 2017 г.

Адаптация сайта органа местного самоуправления  (администрации) для  лиц с 

нарушением зрения.

сфера информации

Доля подъездов многоквартирных домов, в которых оборудованы пандусные съезды 

между входной группой и придомовой территорией для обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, от общего числа 

подъездов многоквартирных домов, где требуется установка пандусных съездов 

между входной группой и придомовой территорией (и имеется техническая 

возможность их установки)

Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших 

инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере жилищной 

инфраструктуры (УК, ТСЖ и пр.),  от общего количества работников, 

предоставляющих услуги населению в сфере жилищной инфраструктуры


