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О Т Ч Е Т 

О выполнении «дорожной карты» 

За 2017 год 

I. Таблица повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

N 

п/

п 

Наименование показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единицы 

измерени

я 

Значение показателя 

План 2017 Факт 2017 

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию 

объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляются услуги, а также используемых для 

перевозки инвалидов транспортных средств, полностью 

соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов, от общего количества вновь вводимых 

объектов и используемых для перевозки инвалидов 

транспортных средств 

% 0 0 

2. Удельный вес существующих объектов, которые в 

результате проведения после 1 июля 2016 г. на них 

капитального ремонта, реконструкции, модернизации 

полностью соответствуют требованиям доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию 

% 0 0 

3. Удельный вес существующих объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов 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 

% 10 10 

4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной мобильности инвалидов и 

возможность для самостоятельного их передвижения по 

объекту, от общего количества 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; 

% 10 10 
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доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

5. Удельный вес 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 

% 10 10 

6. Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, оборудовано индукционной петлей и 

звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги 

% 10 10 

7. Удельный вес объектов, имеющих утвержденные 

Паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, от 

общего количества объектов, на которых 

предоставляются услуги 

% 40 40 

8. Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика 

и тифлосурдопереводчика, от общего количества 

предоставляемых услуг 

% 100 100 

9. Доля работников, предоставляющих услуги, 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 законодательством субъектов Российской 

Федерации, от общего числа работников, 

предоставляющих услуги 

% 60 60 

10

. 

Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора, от общего количества 

предоставляемых инвалидам услуг 

% 50 50 

11

. 

Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника, от общего 

количества предоставляемых услуг 

% 100 100 

12

. 

Официальный сайт, адаптированный для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

% 100 100 
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II. Мероприятия, реализованные в 2017 для достижения 

запланированных значений показателей доступности 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Достигнутый результат от реализации 

мероприятия 

Раздел I Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов инфраструктуры 

1. Проведение паспортизации 

объектов и услуг 

Утверждение паспортов доступности позволяет 

определить объемы работ по обеспечению 

условий доступности и их финансирования, 

уточнение базовых значений показателей и сроков 

выполнения мероприятий 

2. Реализация мер по обеспечению 

доступности объектов, которые 

невозможно полностью 

приспособить до реконструкции 

(капитального ремонта), и 

предоставляемых на них услуг (с 

учетом результатов 

паспортизации) 

Увеличение доли объектов, на которых обеспечен 

доступ к местам оказания услуг 

 Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам услуг  

1 Организация обучения или 

инструктирования специалистов, 

работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг с 

учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и 

ограничений жизнедеятельности 

Увеличение доли специалистов, прошедших 

обучение или инструктирование 

2. Проведение анализа 

административных регламентов по 

предоставлению государственных 

услуг на предмет наличия и 

достаточности в них положений об 

обеспечении доступности 

государственной услуги для 

инвалидов и в случае 

необходимости внесение в 

административные регламента 

необходимых изменений 

Наличие в административных регламентах по 

предоставлению государственных услуг 

населению положений, предусматривающих 

обеспечение установленных федеральным 

законодательством условий доступности объектов 

и услуг для инвалидов 

Приложение №2 

Перечень 
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сведений о результатах мониторинга реализации плана 

 мероприятий повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию «дорожной 

карты», использованных в 2017 году и предусмотренных на 2018 год. 

– использованных в 2017 году – нет; 

– предусмотренных на 2018 год – нет; 

2. Информация о публикации (размещении) на официальном сайте ЧИПС 

УрГУПС. 

-  отчет о выполнении программы «Безбарьерная среда» за 2016 год; 

- отзывов инвалидов нет (инвалиды не обучаются) 

3. Об осуществлении с участием общественных объединений инвалидов 

мероприятий по анализу и оценке хода реализации в 2017 году региональных 

«дорожных карт» по вопросам, относящимся к компетенции министерства  

Рыбалченко Константин Юрьевич - директор ЧИПС УрГУПС 

является Председателем общественного совета партийного проекта «Единая страна, 

Доступная среда» 

 


