
 

 

Информация 

о выполнении Перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг, реализуемых в соответствии с планом мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Кондинском районе 

 за II квартал 2017г. 

 

№ п/п 

Наименован

ие 

мероприятия 

Нормативный 

правовой акт, иной 

документ, которым 

предусмотрено 

проведение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Объем финансирования, 

предусмотренный на 

реализацию  

мероприятия в _2017_ 

году 

(тыс. руб.) 

Планируемый объем 

финансирования на 

реализацию мероприятия 

в последующем году 

(тыс. руб.) 

Выполненные 

мероприятия за 

отчетный период 

1.  

Оснащение 

МТБ  

группы 

компенсиру

ющего вида 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениям

и речи. 

- 

Е.В. Тверитина, 

заместитель 

заведующего по 

ВР 

55000 60000 20000 

 

Форма 2 

Информация 

о выполнении значений показателей «дорожной карты» по доступности для инвалидов объектов и услуг в Кондинском районе, за II квартал 

2017 г.  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица измерения 

Значение показателя 

на _2017_ 

год 

Достигнут показатель 

за отчетный период 

Анализ выполненных 

мероприятий 

Ответственные за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей 

1.  

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для 

самостоятельного их 

передвижения по зданию и (при 

необходимости - по территории 

объекта)  в сфере образования от 

% 36 54,7  

В.В. Новикова, 

заместитель заведующего 

по АХР 



№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица измерения 

Значение показателя 

на _2017_ 

год 

Достигнут показатель 

за отчетный период 

Анализ выполненных 

мероприятий 

Ответственные за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей 

общей численности объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том 

числе имеются: 

1.1.1. выделенные стоянки 

автотранспортных средств  для 

инвалидов 
% 28 - 

Автостоянка 

отсутствует 
 

1.1.2. сменные кресла-коляски % 0 0 Отсутствует  // –  // –  //–  // 
1.1.3. адаптированные лифты 

% 100 - 

Технической 

документацией не 

предусмотрено  

 

1.1.4. поручни 
% 51,7 100 

Выполнено в 

полном объеме 
// –  // –  //–  // 

1.1.5. пандусы 
% 51,7 100 

Выполнено в 

полном объеме 
// –  // –  //–  // 

1.1.6. подъемные платформы 

(аппарели) 
% 0 0 Отсутствуют  // –  // –  //–  // 

1.1.7. раздвижные двери 

% 0 - 

Технической 

документацией не 

предусмотрено 

 

1.1.8. доступные входные 

группы % 51,7 100 
Выполнено в 

полном объеме 
// –  // –  //–  // 

1.1.9. доступные санитарно-

гигиенические помещения 

% 13,8 33,3 

Всего санитарно-

гигиенических 

помещений 6, из 

них 2 для детей 1 и 

2 младших групп 

доступны (наличие 

горшков). 

// –  // –  //–  // 

1.1.10. достаточная ширина 

дверных проемов в стенах, 

лестничных 

маршей, площадок 

% 63 100 
Выполнено в 

полном объеме 
// –  // –  //–  // 

2.  

Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи (от общей 

% 53 0 Отсутствует // –  // –  //–  // 



№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица измерения 

Значение показателя 

на _2017_ 

год 

Достигнут показатель 

за отчетный период 

Анализ выполненных 

мероприятий 

Ответственные за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей 

численности объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги), в том 

числе в сфере образования 

3.  

Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам 

(местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности (от общей 

численности объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги), в том 

числе в сфере образования. 

% 9 100 

Надлежащее  

размещение 

оборудования и 

носителей 

информации для 

группы 

компенсирующего 

вида для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

// –  // –  //–  // 

4.  

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), в том 

числе в сфере образования. 

% 3 100 

Звуковая кнопка на 

входной двери, 

опознавательные 

наклейки. 

// –  // –  //–  // 

5.  

Удельный вес услуг, 

предоставляемых с 

использованием русского 

жестового языка, допуск 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика от общего 

количества предоставляемых 

услуг, в том числе в сфере 

образования. 

% 0 0 Отсутствует // –  // –  //–  // 

6.  
Доля работников организаций, 

на которых административно-

распорядительным актом 
% 100 100 

Приказ МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» 
// –  // –  //–  // 



№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица измерения 

Значение показателя 

на _2017_ 

год 

Достигнут показатель 

за отчетный период 

Анализ выполненных 

мероприятий 

Ответственные за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг (от общего количества 

сотрудников персонала, 

предоставляющих данные услуги 

населению), в том числе в сфере 

образования 

7.  

Удельный вес транспортных 

средств, используемых для 

предоставления услуг 

населению, соответствующих 

требованиям по обеспечению их 

доступности для инвалидов (от 

общего количества 

транспортных средств, на 

которых осуществляются 

перевозки пассажиров) 

% 0 - Отсутствуют   

8.  

Удельный вес инвалидов, 

обучающихся совместно с 

другими обучающимися                   

(в инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных 

организациях 

% 33 8,3 
1 ребенок инвалид, 

12 детей с ОВЗ 
// –  // –  //–  // 

9.  

Доля инвалидов, получающих 

образование на дому, в том числе 

дистанционно, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 45 - Отсутствуют   

10.  

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших специальную 

подготовку для работы с 

инвалидами, от  общего числа 

педагогических работников 

образовательных организаций 

% 52 17 

3 педагога из 18 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

// –  // –  //–  // 

11.  

Доля образовательных 

организаций (в том числе 

профессионального обучения и 

профессионального 

образования), в которых 

обеспечены специальные 

условия для получения 

образования инвалидами и 

другими обучающимися с 

ограниченными возможностями 

% 34,6 100 

Создана группа 

компенсирующего 

вида для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

// –  // –  //–  // 



№ 

п/п 

Наименование показателя 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица измерения 

Значение показателя 

на _2017_ 

год 

Достигнут показатель 

за отчетный период 

Анализ выполненных 

мероприятий 

Ответственные за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей 

здоровья, предусмотренные 

частью 3 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря             2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», от 

общего количества 

образовательных организаций 

12.  

Удельный вес приспособленных 

для обучения инвалидов (по 

зрению, слуху, инвалидов с 

нарушением функции опорно-

двигательного аппарата) 

аудиторий и иных помещений от 

общего числа аудиторий и 

помещений в образовательных 

организациях 

% 5 17 

Всего 6 групп, из 

них 1 

логопедическая 

группа. 

// –  // –  //–  // 

 

Форма 3 

 

Информация 

о состоянии доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в Кондинском районе по состоянию на 10 июня 2017 г. 

 

№ п/п 
Наименование приоритетной 

сферы жизнедеятельности 

Количество 

приоритетных 

объектов 

Из них имеют паспорта 

доступности 
Доступных объектов 

Нанесено на карту 

доступности 

Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % Кол-во Доля, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 МАДОУ ДСКВ «Родничок» 1 1 100 1 100   

 

Примечание: доля (в %) рассчитывается по отношению к количеству приоритетных объектов в конкретной сфере (т.е. данные графы 5, 7 и 9 

рассчитываются в % по отношению к графе 3) 


