
УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Новоуральского городского округа 

от __05.12.2019_ № _2371-а_ 

 

 

Дорожная карта Новоуральского городского округа 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг на 2019-2030 годы 

 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

1. В сфере социальной поддержки населения 

1.1 МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» (4 объекта) 
1 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются 

условия доступа инвалидов (до проведения капитального 

ремонта или реконструкции) к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту жительства 

инвалида (от общего количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов) 

85% 90% 90% 90% МБУ «НРИЦ» 

2 Удельный вес существующих объектов, которые в 

результате проведения после 01 июля 2016 года на них 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от общего количества 

85% 90% 90% 90% МБУ «НРИЦ» 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

3 Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их передвижения по 

объекту (от общей численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги), в том числе на 

которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов; сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; поручни; пандусы; подъемные 

платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные 

входные группы; доступные санитарно-гигиенические 

помещения; достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

75% 75% 80% 80% МБУ «НРИЦ» 

4 Удельный вес объектов, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи, от общей 

численности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги 

100% 100% 100% 100% МБУ «НРИЦ» 

5 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 общей численности объектов, на 

которых инвалидам предоставляются услуги 

 

90% 90% 100% 100% МБУ «НРИЦ» 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

6 Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего количества 

предоставляемых услуг 

100% 100% 100% 100% МБУ «НРИЦ» 

7 Удельный вес объектов, на которых обеспечено 

сопровождение инвалидов по территории организации при 

получении социальных услуг, от общего количества таких 

объектов 

100% 100% 100% 100% МБУ «НРИЦ» 

8 Доля работников, предоставляющих услуги населению, 

прошедших инструктирование или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области, от общего количества работников, 

предоставляющих услуги населению 

2,7% 2,7% 3% 4% МБУ «НРИЦ» 

9 Доля работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, 

от общего количества работников, предоставляющих 

данные услуги населению 

2,7% 2,7% 3% 4% МБУ «НРИЦ» 

10 Удельный вес объектов в сфере социальной защиты 

населения, на которых предоставляются услуги, имеющих 

утвержденный паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры, от общего количества объектов, на 

которых предоставляются услуги 

100% 100% 100% 100% МБУ «НРИЦ» 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

2. В сфере образования (24 объекта) 

1 Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в 

эксплуатацию муниципальных объектов (зданий, 

помещений), в которых предоставляются услуги в сфере 

образования, полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов, от общего количества вновь 

вводимых объектов 

100% 100% 100% 100% Управление 

образования 

2 Удельный вес существующих муниципальных объектов, 

которые в результате проведения после 01 июля 2016 года 

на них капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

100% 100% 100% 100% Управление 

образования 

3 Удельный вес существующих муниципальных объектов, на 

которых обеспечивается доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги, предоставление необходимых 

услуг в дистанционном режиме, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту жительства инвалида, от 

общего количества объектов, на которых по состоянию на 

01 января 2016 года невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов 

100% 100% 100% 100% Управление 

образования 

4 Удельный вес муниципальных объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по объекту (от общего количества объектов, 

на которых инвалидам предоставляются услуге сфере 

0 25% 75% 100% Управление 

образования 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

образования), в том числе на которых имеются: 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов; сменные кресла-коляски; адаптированные 

лифты; поручни; пандусы; подъемные платформы 

(аппарели); раздвижные двери; доступные входные 

группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

5 Удельный вес муниципальных объектов с надлежащим 

размещением оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в 

сфере образования 

0% 
 

(имеются 

таблички с 

наименованием 

организаций, 

выполненные 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля) 

0% 
 

(имеются 

таблички с 

наименованием 

организаций, 

выполненные 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля) 

50% 100% Управление 

образования 

6 Удельный вес муниципальных объектов в сфере 

образования, на которых предоставляются услуги, 

имеющих утвержденные паспорта доступности, от общего 

количества объектов в сфере образования, на которых 

предоставляются услуги 

100% 100% 100% 100% Управление 

образования 

7 Доля муниципальных объектов, доступных для инвалидов 

и маломобильных групп населения в сфере образования, от 

общего количества таких объектов 

17% 25% 75% 100% Управление 

образования 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

8 Доля муниципальных объектов в сфере образования, в 

которых созданы условия для обучения детей-инвалидов 

(адаптированные программы, дистанционное обучение, 

услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода, иное), от 

общего количества объектов на 1 января текущего года 

100% 100% 100% 100% Управление 

образования 

9 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, от общего количества таких объектов на 1 

января текущего года 

75% 75% 75% 100% Управление 

образования 

10 Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с 

использованием русского жестового языка, 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, от общего 

количества предоставляемых образовательных услуг 

0 0 0 0 Управление 

образования 

11 Удельный вес муниципальных образовательных объектов, 

в которых одно из помещений предназначено для 

проведения массовых мероприятий, оборудовано 

индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, 

от общего количества образовательных объектов, на 

которых инвалидам предоставляются услуги 

4% 4% 50% 100% Управление 

образования 

12 Удельный вес инвалидов, обучение которых 

осуществлялось с предоставлением услуг тьютора, от 

общего количества обучавшихся инвалидов 

0 0 50% 100% Управление 

образования 

13 Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника, от общего 

количества предоставляемых инвалиду услуг 

0 0 50% 100% Управление 

образования 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

14 Удельный вес муниципальных образовательных 

организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт 

которых адаптирован для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих), от общего количества образовательных 

организаций, предоставляющих услуги 

100% 100% 100% 100% Управление 

образования 

3. В сфере культуры (17 объектов) 

1 Удельный вес вводимых с 01 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов муниципальных учреждений 

культуры, имеющих условия доступности для инвалидов 

объектов и услуг, от общего числа вводимых в 

эксплуатацию объектов муниципальных учреждений 

культуры 

100% 

1/1 

0% 100% 
1/1 

0% Отдел культуры 

2 Удельный вес объектов муниципальных учреждений 

культуры, имеющих после проведения капитального 

ремонта и реконструкции после 1 июля 2016 года условия 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

числа объектов муниципальных учреждений культуры 

0% 0% 0% 0% Отдел культуры 

3 Удельный вес объектов муниципальных учреждений, на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию (при 

необходимости по территории объекта), от общего 

количества объектов муниципальных учреждений 

культуры, на которых проведены реконструкция или 

капитальный ремонт после 1 июля 2016 года 

100% 

17/17 

100% 

17/17 

100% 
17/17 

100% 
17/17 

Отдел культуры 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

4 Удельный вес объектов муниципальных учреждений 

культуры, оснащенных ассистивными приспособлениями и 

адаптивными средствами в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам для инвалидов (с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), от общего количества объектов муниципальных 

учреждений культуры 

100 

17/17 

100 

17/17 

100 

17/17 

100 

17/17 

Отдел культуры 

5 Доля сотрудников муниципальных учреждений культуры, 

прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с особенностями предоставления услуг 

инвалидам, и владеющих методами оказания необходимой 

помощи лицам с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, от общего количества сотрудников 

муниципальных учреждений культуры 

5% 

 

7% 10% 15% Отдел культуры 

6 Удельный вес муниципальных учреждений культуры, 

предоставляющих помощь сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом организации 

культуры возложена обязанность по оказанию помощи 

инвалидам (с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата), от общего количества 

муниципальных учреждений культуры 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

100% 
7/7 

 

100% 
7/7 

Отдел культуры 

7 Удельный вес мероприятий муниципальных учреждений 

культуры с участием инвалидов (с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата) от общего 

количества мероприятий, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры, 

1% 2% 3% 4% Отдел культуры 

7.1 в том числе с участием детей-инвалидов 0,5% 1% 1,5% 2% 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

8 Доля муниципальных учреждений культуры, 

предоставляющих не менее 5 процентов мест в зрительных 

залах, оборудованных для инвалидов (с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего 

числа муниципальных учреждений культуры 

0% 

0/7 

0% 

0/7 

14% 

1/7 

29% 

2/7 

Отдел культуры 

9 Удельный вес муниципальных учреждений культуры, 

имеющих информацию на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

о доступности для инвалидов с нарушениями зрения и 

слуха, и инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, объектов и услуг, от общего числа 

муниципальных учреждений культуры 

14% 

1/7 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

Отдел культуры 

10 Удельный вес муниципальных учреждений культуры, 

оснащенных комплектами оборудования для обеспечения 

скрытого автоматического тифлокомментирования и 

субтитрирования при демонстрации зрелищных 

мероприятий (в том числе спектаклей, концертов, 

цирковых выступлений, цифровых кинофильмов, 

культурно-досуговых и иных мероприятий), от общего 

количества муниципальных учреждений культуры 

14% 

1/7 

 

14% 

1/7 

29% 

2/7 

43% 

3/7 

Отдел культуры 

 

 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

1 

100% 

1 

МУП «Электросвязь» 

НГО 

11 Удельный вес муниципальных культурно-досуговых 

учреждений, имеющих инклюзивные творческие 

коллективы, осуществляющие деятельность на базах 

культурно-досуговых учреждений, от общего числа 

культурно-досуговых учреждений 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

Отдел культуры 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

12 Удельный вес, имеющих официальные сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

учитывающие требования национальных стандартов, от 

общего числа муниципальных учреждений культуры 

99% 

6/7 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

Отдел культуры 

13 Доля муниципальных учреждений культуры, 

осуществляющих выездные мероприятия для инвалидов (с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), от общего числа муниципальных учреждений 

культуры 

29% 

2/7 

29% 

2/7 

43% 

3/7 

43% 

3/7 

Отдел культуры 

14 Доля книг, изданных в специальных форматах для 

инвалидов по зрению, в библиотечном фонде 

муниципальных библиотек от общего объема 

библиотечного фонда областных государственных 

библиотек 

0,001% 0,001% 0,001% 0,001% Отдел культуры 

15 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

оказание методической помощи негосударственным 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

культуры, по вопросам обеспечения негосударственными 

организациями доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

0 1 1 2 Отдел культуры 

16 Доля муниципальных учреждений культуры, в которых 

услуги инвалидам предоставляются с допуском 

сурдопереводчика, от общего количества муниципальных 

учреждений культуры 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

100% 

7/7 

Отдел культуры 

17 Доля муниципальных музеев, предоставляющих 

возможность виртуального просмотра, от общего 

количества муниципальных музеев 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

Отдел культуры 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

18 Доля муниципальных библиотек, предоставляющих услуги 

по библиотечному обслуживанию в электронном виде, на 1 

января текущего года от общего количества 

муниципальных государственных библиотек 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

100% 

1/1 

Отдел культуры 

4. В сфере физической культуры и спорта ( 9 объектов) 

1 Удельный вес муниципальных объектов физической 

культуры и спорта, имеющих паспорт доступности 

объекта, от общей численности объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

100% 100% 100% 100% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике КМСиСП 

2 Доля муниципальных спортивных сооружений, 

соответствующих требованиям по обеспечению условий 

их доступности для инвалидов, от общего количества 

спортивных сооружений 

44,4% 44,4% 44,4% 44,4% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике КМСиСП 

3 Доля вновь введенных в эксплуатацию с 01 июля 2016 года 

муниципальных спортивных сооружений, полностью 

соответствующих требованиям доступности объектов и 

услуг для инвалидов, на базе которых предоставляются 

услуги населению, от общего количества вновь вводимых 

спортивных сооружений 

0% 0% 0% 0% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

4 Доля существующих муниципальных спортивных 

сооружений, которые в результате проведения 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

после 01 июля 2016 года полностью соответствуют 

требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, 

от общего количества муниципальных спортивных 

сооружений, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

0% 0% 0% 0% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

5 Доля муниципальных спортивных сооружений1, на 

которых обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию (при 

необходимости по территории объекта), в том числе 

имеются: 

20% 20% 27,3% 27,3% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

44,4% 44,4% 45,5% 45,5% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 
сменные кресла-коляски 

0% 0% 0% 0% 

адаптированные лифты (при необходимости и технической 

возможности) 

0% 0% 9,1% 9,1% 

поручни 
11,4% 30% 36,4% 0% 

пандусы 
22,2% 30% 36,4% 0% 

подъемные платформы (аппарели) (при необходимости и 

технической возможности) 

0% 0% 0% 0% 

раздвижные двери (при технической возможности) 
0% 20% 27,3% 27,3% 

доступные входные группы 
11,1% 30% 36,4% 36,4% 

доступные санитарно-гигиенические помещения 
22,2% 40% 40% 40% 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 

 
1 Достижение показателя возможно при поступлении средств бюджета на обеспечение физической и информационной доступности. 

 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

6 Доля сотрудников, прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов 

и услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, от общего количества 

таких сотрудников 

0,1% 0,8% 0,9% 1% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

7 Доля работников муниципальных учреждений в сфере 

физкультуры и спорта, предоставляющих услуги, на 

которых административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг, от общего количества 

сотрудников муниципальных учреждений в сфере 

физкультуры и спорта, предоставляющих данные услуги 

населению 

0,1% 0,8% 0,9% 1% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

8 Доля инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения 

2,3% 2,5% 2,9% 3,8% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

9 Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения 

0,3% 0,4% 0,6% 0,9% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

10 Доля муниципальных учреждений, предоставляющих 

услуги в сфере физической культуры и спорта для 

инвалидов, от общего количества муниципальных 

учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической 

культуры и спорта 

11,1% 

 

11,1% 11,1% 11,1% Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

5. В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

1 Доля объектов торговли, расположенных в муниципальном 

образовании, оборудованных элементами физической и 

информационной доступности для инвалидов, от общего 

числа объектов торговли в муниципальном образовании 

91,5% 92% 93% 94% Комитет по экономике 

и инвестиционной 

политике 

2 Доля объектов общественного питания общедоступной 

сети в муниципальном образовании, оборудованных 

элементами физической и информационной доступности 

для инвалидов, от общего числа объектов общественного 

питания общедоступной сети в муниципальном 

образовании 

40,5% 41% 43% 45% Комитет по экономике 

и инвестиционной 

политике 

3 Доля объектов бытового обслуживания в муниципальном 

образовании оборудованных элементами физической и 

информационной доступности для инвалидов, от общего 

числа объектов бытового обслуживания в муниципальном 

образовании 

34,5% 35% 36% 37% Комитет по экономике 

и инвестиционной 

политике 

6. В сфере транспортной инфраструктуры 

1 Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, 

имеющих паспорт доступности объекта, от общей 

численности объектов транспортной инфраструктуры 

0% 0% 0% 0% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 

2 Удельный вес введенных в эксплуатацию после 01 июля 

2016 года объектов транспортной инфраструктуры, 

соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов, от общего количества вновь вводимых в 

эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры 

0% 0% 0% 0% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

3 Удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, 

которые в результате проведения после 01 июля 2016 года 

на них капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации полностью соответствуют требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 

количества объектов транспортной инфраструктуры, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию 

0% 0% 0% 0% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 

4 Доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в общем количестве 

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 

0% 0% 0% 0% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 

5 Доля объектов транспортной инфраструктуры 

внутригородского пассажирского транспорта, доступных 

для инвалидов, от общего количества объектов 

транспортной инфраструктуры внутригородского 

пассажирского транспорта 

30% 30% 30% 30% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 

6 Доля транспортных средств общего пользования 

автомобильного транспорта, оборудованных для перевозки 

инвалидов, от общего количества транспортных средств 

общего пользования автомобильного транспорта 

0% 0% 0% 0% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 

7 Доля сотрудников в сфере транспорта, прошедших 

инструктирование и/или обучение по вопросам, связанным 

с обеспечением доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере транспорта, в общей численности 

сотрудников, предоставляющих услуги в сфере транспорта 

100% 100% 100% 100% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

8 Доля пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования (за исключением такси), оборудованного для 

перевозки инвалидов, от общего количества пассажирского 

автомобильного транспорта общего пользования (за 

исключением такси) 

0% 0% 0% 0% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 

7. В сфере градостроительства 

1 Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет до 1 января 2005 года и состоящих на 

учете по состоянию на 1 января 2014 года, получивших 

жилое помещение и улучшивших жилищные условия, от 

общего числа инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет до 1 января 2005 года и 

состоящих на учете по состоянию на 1 января 2014 года 

66% 80% 100% 100% Комитет по ЖКХ и 

жилищной политике 

НГО 

8. В сфере туризма 

1 Количество разработанных туристских маршрутов для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

0 1 2 2 Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

2 Количество разработанных оригинал-макетов 

официальных путеводителей, туристских карт, 

справочников и другой полиграфической продукции с 

учетом потребности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 1 1 Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 



№ 

п/п 

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и 

услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений 

Орган, организация 

ответственный за 

мониторинг и достижение 

запланированных 

значений показателей 

доступности 

2019, % 
(абс. число) 

2020, % 
(абс. число) 

2021 – 2025, % 
(абс. число) 

2026 – 2030, % 
(абс. число) 

3 Количество отпечатанных экземпляров 

полиграфической продукции (официальных 

путеводителей, туристских карт, справочников и другой 

полиграфической продукции) с учетом потребности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

0 0 1 1 Отдел по спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

КМСиСП 

 


