
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015 №373
г. Барнаул

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») Алтайского края
«Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг в сферах социальной защиты,
труда и занятости, здравоохранения,
образования, культуры, транспорта,
связи, физической культуры и спорта,
торговли, жилищно-коммунального
хозяйства и градостроительства»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») Ал-
тайского края «Повышение значений показателей доступности для инвали-
дов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости, здра-
воохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физической культу-
ры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градострои-
тельства» (далее - «дорожная карта»).

2. Главному управлению Алтайского края по здравоохранению и фар-
мацевтической деятельности (Долгова И.В.), Главному управлению Алтай-
ского края по труду и социальной защите (Дугин СИ.), Главному управле-
нию образования и молодежной политики Алтайского края (Денисов Ю.Н.),
Главному управлению строительства, транспорта, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Алтайского края (Набоко С.Ю.), управлению Алтай-
ского края по культуре и архивному делу (Безрукова Е.Е.), управлению Ал-
тайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструкту-
ры (Дешевых Е.В.), управлению Алтайского края по физической культуре и
спору (Альт В.А.), управлению информационных технологий и связи Алтай-
ского края (Поздерин Е.Н.):



осуществить меры по поэтапному повышению значений показателей
доступности объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой»;

провести до 01.04.2016 инструктирование или обучение сотрудников,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступ-
ности для них объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами;

внести до 01.07.2016 изменения в должностные регламенты и инструк-
ции сотрудников, оказывающих услуги населению, принять административ-
но-распорядительные решения, необходимые для реализации перечня меро-
приятий, предусмотренных «дорожной картой» для достижения запланиро-
ванных значений показателей доступности объектов и услуг;

внести до 01.06.2016 изменения в административные регламенты
предоставления государственных услуг в части требований к обеспечению
условий их доступности для инвалидов.

3. Органам исполнительной власти Алтайского края, ответственным за
реализацию «дорожной карты», представлять отчеты о ходе выполнения ме-
роприятий «дорожной карты» ежегодно не позднее 15 июня и 15 декабря в
Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 25.09. 2015 № 373

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») Алтайского края «Повышение

значений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохра-

нения, образования, культуры, транспорта, связи, физической
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального

хозяйства и градостроительства»

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Утверждение и реализация плана мероприятий («дорожной карты»)
Алтайского края «Повышение значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда и занятости,
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, связи, физической
культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градо-
строительства» (далее - «дорожная карта») предусмотрены статьей 26 Феде-
рального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
(далее - «Закон № 419-ФЗ»).

Реализация «дорожной карты» направлена на формирование безбарь-
ерной среды в Алтайском крае, обеспечение возможности для инвалидов вес-
ти независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жиз-
ни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

2. «Дорожной картой» определяются:
показатели доступности для инвалидов объектов (зданий, сооружений

и помещений), в которых им предоставляются услуги органами исполни-
тельной власти в сферах социальной защиты, труда и занятости, здравоохра-
нения, образования, культуры, транспорта, связи, физической культуры и
спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства;

ожидаемые результаты повышения значений и сроки достижения ука-
занных показателей на период с 2016 по 2030 год;

перечень мероприятий, реализуемых для достижения ожидаемых ре-
зультатов, и сроки их выполнения.

3. Ожидаемые значения показателей доступности объектов и услуг и
сроки их достижения определены в «дорожной карте» на основании следую-
щего:

статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - «Закон о социальной
защите инвалидов»);



свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения» (далее -
«СП 59.13330.2012»), включенный в перечень национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате при-
менения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
вания Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521;

проведенная паспортизация объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, по результатам которой выявлены здания и соору-
жения, недостаточно доступные для инвалидов;

бюджетные ассигнования, ежегодно предусматриваемые органам ис-
полнительной власти на эти цели в краевом бюджете.

4. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспор-
тизации объектов и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной
карты» осуществляются в соответствии с методикой, позволяющей объекти-
визировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвер-
жденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25.12.2012 № 627 (далее - «приказ Минтруда России
от 25.12.2012 №627»).

5. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых, органи-
зационных и информационных условий для решения следующих основных
проблем с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
и услугам, указанным в пункте 2 настоящего раздела «дорожной карты» (да-
лее - «объекты и услуги»):

наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов
или помещений, в которых им предоставляются услуги;

наличие фактов разработки технических заданий, согласования проект-
но-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о
приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструк-
ции) существующих объектов, закупке новых транспортных средств, исполь-
зующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям
их доступности для инвалидов, установленным частью 1 статьи 15 Закона
о социальной защите инвалидов, сводом правил СП 59.13330.2012;

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капи-
тального ремонта полностью адаптировать с учетом потребностей инвали-
дов, где собственниками не принимаются предусмотренные частью 4 ста-
тьи 15 Закона о социальной защите инвалидов меры по обеспечению доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по пре-
доставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами
и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получе-



ния инвалидами услуг наравне с другими лицами;
значительное количество сотрудников органов и организаций, предос-

тавляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обуче-
ние по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг, и не вла-
деющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

отсутствие в паспортах доступности объектов решений об объеме и
сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для бес-
препятственного доступа к ним инвалидов исходя из средств краевого бюд-
жета, выделяемых на эти цели органам и организациям социальной защиты,
труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, свя-
зи, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хо-
зяйства и градостроительства;

отсутствие официально утвержденных нормативными правовыми ак-
тами показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

отсутствие в административных регламентах предоставления государ-
ственных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в должност-
ных регламентах (инструкциях) сотрудников положений, определяющих их
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содейст-
вия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

6. Целями «дорожной карты» являются:
создание дополнительных условий для обеспечения равенства возмож-

ностей инвалидов и других лиц, для личной самостоятельности инвалидов, их
включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации
по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступно-
сти для инвалидов объектов и услуг, с учетом положений Конвенции о пра-
вах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступ-
ности до уровня требований, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 01.07.2016 прием-
ки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию,
модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью адаптиро-
ванных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательст-
вом о социальной защите инвалидов;

включение в административные регламенты предоставления государ-
ственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регла-
менты (инструкции) сотрудников, работающих с инвалидами, положений,
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;

принятие дополнительных нормативных правовых актов, направлен-
ных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг;
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принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам - местам
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если
существующие объекты невозможно полностью адаптировать с учетом по-
требностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для
инвалидов предоставляемых услуг;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и ор-
ганизаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности услуг и с оказанием инвалидам необходимой по-
мощи.

7. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) орга-

низаций социальной защиты и службы занятости, подведомственных Глав-
ному управлению Алтайского края по труду и социальной защите, в их об-
щем количестве с 25 % в 2015 году до 100 % в 2030 году;

увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) обра-
зовательных организаций (в том числе профессионального обучения и про-
фессионального образования), подведомственных Главному управлению об-
разования и молодежной политики Алтайского края, в их общем количестве
с 19,6 % в 2015 году до 100 % в 2025 году;

увеличение доли доступных для инвалидов зданий (помещений) орга-
низаций здравоохранения, подведомственных Главному управлению Алтай-
ского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, в их об-
щем количестве с 46,07 % в 2015 году до 100 % в 2030 году;

включение в административные регламенты предоставления государ-
ственных услуг требований по обеспечению их доступности для инвалидов.



П. План мероприятий

Наименование
мероприятия

1

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым пре-

дусмотрено проведение
мероприятия

2

Ответственные
исполнители

3

Срок
реализа-

ции

Планируемые результаты
влияния мероприятия на по-
вышение значений показате-
лей доступности для инвали-

дов объектов и услуг

4 | 5

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

1.1. Мониторинг объектов со-
циальной инфраструктуры на
соответствие требованиям дос-
тупности, обеспечение усло-
вий индивидуальной мобиль-
ности инвалидов (и других ма-
ломобильных групп населе-
ния), возможности самостоя-
тельного их передвижения по
зданию, а также по террито-
рии, на которой оно располо-
жено

Положение о Главном управ-
лении Алтайского края по тру-
ду и социальной защите, ут-
вержденное указом Губерна-
тора Алтайского края
от 02.02.2015 № 8 ;
Положение об управлении Ал-
тайского края по культуре и
архивному делу, утвержденное
постановлением администра-
ции Алтайского края
от 24.12.2009 №537;
приказ Министерства связи и
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от
25.04.2014 № 108 «Об утвер-
ждении Методических реко-
мендаций об особенностях
обеспечения информационной
доступности в сфере теле-, ра-
диовещания, электронных и
информационно-коммуникаци-
онных технологий»;
СП 59.13330.2012

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
Главное управление Алтайско-
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту

2016 г. определение степени доступ-
ности объектов социальной
инфраструктуры, видов и эта-
пов проводимых работ по по-
вышению показателей дос-
тупности
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1.2

1.2.1. Оборудование доступ-
ными элементами входов (вы-
ходов) на территорию.
1.2.2. Устройство и оборудо-
вание путей движения на тер-
ритории (покрытие путей, ле-
стницы, лестничные площад-
ки).
1.2.3. Адаптация автостоянок
автотранспортных средств для
инвалидов

2 3 л 5

. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту

Закон о социальной защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
Главное управление Алтайско-
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту

2015 -
2030 гг.

обеспечение доступности
территории, прилегающей к
объекту

1.3. Обеспечение доступности для инвалидов входной группы зданий

1.3.1. Оборудование наружных
лестниц.
1.3.2. Установка пандусов, по-
ручней.
1.3.3. Расширение входных
дверных проемов

Закон о социальной защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
Главное управление Алтайско-
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-

2016-
2030 гг.

обеспечение доступности
входной группы зданий
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го хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту;
управление Алтайского края
по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфра-
структуры

4 5

1.4. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности
самостоятельного их передвижения по зданию

1.4.1. Оснащение креслами-
колясками, подъемными плат-
формами, адаптированными
лифтами.
1.4.2. Расширение дверных
проемов, лестничных маршей,
площадок.
1.4.3. Оборудование санитар-
но-гигиенических помещений

Закон о социальной защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
Главное управление Алтайско-
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту;
управление Алтайского края
по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфра-
структуры

2016-
2030 гг.

создание условий доступно-
сти для инвалидов внутри
здания
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1 2 3 4 5

1.5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях

1.5.1. Оснащение организаций
оборудованием, обеспечи-
вающим дублирование необ-
ходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контра-
стном фоне

Закон о социальной защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
Главное управление Алтайско-
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту

2016-
2030 гг.

создание условий доступно-
сти информации для инвали-
дов, имеющих стойкие рас-
стройства слуха и зрения

1.6. Обеспечение доступности для инвалидов объектов,
арендуемых органами социальной защиты населения, труда и занятости

1.6.1. Анализ доступности
объектов, арендуемых органа-
ми социальной защиты насе-
ления, труда и занятости.
1.6.2. Внесение изменений в
договора аренды, определяю-
щих ответственных исполни-
телей, сроки и финансовую
составляющую для организа-
ции доступности объектов и
услуг для инвалидов

Закон о социальной защите
инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите

2016 г. определение соответствия
требованиям доступности для
инвалидов объектов, арен-
дуемых органами социальной
защиты населения, труда и
занятости;
создание условий доступно-
сти для инвалидов помеще-
ний (объектов), арендуемых
органами социальной защиты
населения, труда и занятости
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1.7. Обеспечение доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов

1.7.1. Организация взаимодей-
ствия с органами местного са-
моуправления, застройщиками
объектов капитального строи-
тельства по вопросу обеспече-
ния беспрепятственного дос-
тупа инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры

Закон № 419-ФЗ;
приказ Минтруда
от 25.12.2012 №627

России
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края

2016-
2030 г.

увеличение количества объ-
ектов социальной инфра-
структуры, доступных для
инвалидов

1.7.2. Паспортизация и учет
вновь вводимых в эксплуата-
цию объектов социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур

Закон №419-ФЗ;
приказ Минтруда
от 25.12.2012 №627

России
Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
органы исполнительной власти
Алтайского края;
общественные организации
инвалидов (по согласованию)

2016-
2030 г.

введение в эксплуатацию
полностью доступных для
инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транс-
портной инфраструктур с
учетом их потребностей

1.8. Обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры

1.8.1. Организация работы по
адаптации объектов транс-
портной инфраструктуры,
предназначенных для обслу-
живания пассажиров на меж-
муниципальных автобусных
маршрутах, путем оборудова-
ния низкорасположенными
телефонами с функцией регу-
лирования громкости, тексто-
фонами для связи со службами
информации, экстренной по-
мощи; дублирования необхо-
димой для пассажиров из чис-
ла инвалидов звуковой и зри-
тельной информации; озна-

Закон№419-Ф3;
СП 59.13330.2012

Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края

2015-
2030 гг.

обеспечение на объектах
транспортной инфраструкту-
ры условий доступности для
инвалидов перевозок автомо-
бильным транспортом на
межмуниципальных автобус-
ных маршрутах наравне с
другими пассажирами
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1
комления с правилами пере-
возки пассажиров
1.8.2. Организация работы по
адаптации объектов транс-
портной инфраструктуры для
обеспечения индивидуальной
мобильности инвалидов на
объектах железнодорожного
транспорта:
оборудование указанных объ-
ектов пандусами;
выделение стоянки автотранс-
портных средств;
обеспечение условий доступ-
ности в санитарно-гигиениче-
ских помещениях

2

Закон № 419-ФЗ;
СП 59.13330.2012

3

Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;
Западно-Сибирская железная
дорога — филиал открытого
акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» (по
согласованию)

4

2015-
2030 гг.

5

обеспечение условий индиви-
дуальной мобильности инва-
лидов на объектах железнодо-
рожного транспорта

1.9. Обеспечение доступности для инвалидов объектов торговли

1.9.1. Взаимодействие с круп-
ными торговыми сетевыми
компаниями, функционирую-
щими в крае, а также с Алтай-
ской краевой торговой ассо-
циацией по вопросам содейст-
вия доступности объектов тор-
говли для инвалидов

1.9.2. Разработка методиче-
ских рекомендаций по форми-
рованию доступной среды для
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в сфере
торговли
1.9.3. Мониторинг доступно-
сти объектов торговли для ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения

постановление Администра-
ции края от 30.12.2011
№ 784 «Об утверждении крае-
вой программы «Развитие тор-
говой деятельности в Алтайском
крае» на 2012 - 2016 годы» (да-
лее - «постановление Админи-
страции края от 30.12.2011
№ 784»)
постановление Администра-
ции края от 30.12.2011 № 784

постановление Администра-
ции края от 30.12.2011 № 784

управление Алтайского края
по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфра-
структуры

управление Алтайского края
по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфра-
структуры

управление Алтайского края
по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфра-
структуры

2016 г.

2016 г.

2016 г.

повышение информированно-
сти хозяйствующих субъек-
тов в сфере торговли о необ-
ходимости выполнения дей-
ствующего законодательства
в части обеспечения доступ-
ности объектов торговли для
инвалидов

повышение уровня доступно-
сти для инвалидов объектов
торговли в муниципальных
образованиях

выявление уровня доступно-
сти объектов торговли для
инвалидов
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1 2 3 4 5

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,

препятствующих пользованию объектами и услугами

2.1. Организация профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального
образования инвалидов по на-
правлению органов службы
занятости

2.2. Содействие трудоустрой-
ству инвалидов, в том числе на
временные рабочие места

2.3. Обеспечение инвалидов,
имеющих социальный пакет,
льготными лекарственными
средствами

2.4. Привлечение граждан с
ограниченными возможностя-
ми здоровья к занятиям физи-
ческой культурой и спортом

2.5. Внесение изменений в ад-
министративные регламенты
предоставления государствен-
ных услуг в части требований

постановление Администра-
ции края от 22.10.2014 №492
«Об утверждении государст-
венной программы Алтайского
края «Содействие занятости
населения Алтайского края»
на 2015-2020 годы»
постановление Администра-
ции края от 22.10.2014 №492
«Об утверждении государст-
венной программы Алтайского
края «Содействие занятости
населения Алтайского края»
на 2015-2020 годы»
постановление Администра-
ции края от 26.06.2013
№ 331 «Об утверждении госу-
дарственной программы «Раз-
витие здравоохранения в Ал-
тайском крае до 2020 года»
постановление Администра-
ции края от 14.03.2014 № 112
«Об утверждении государст-
венной программы Алтайского
края «Развитие физической
культуры и спорта в Алтай-
ском крае» на 2014 - 2020 го-
ды»
Закон № 419-ФЗ

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите

Главное управление Алтайско-
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти

управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту

органы исполнительной власти
Алтайского края

2015-
2020 гг.

2015 -
2020 гг.

2015 -
2030 гг.

2015-
2030 гг.

июнь
2016 г.

профессиональное обучение
инвалидов для дальнейшего
гарантированного трудоуст-
ройства

увеличение доли трудоустро-
енных инвалидов в общей
численности инвалидов, об-
ратившихся в органы службы
занятости за содействием в
поиске работы

обеспечение инвалидов
льготными лекарственными
средствами

увеличение количества инва-
лидов, желающих заниматься
адаптивной физкультурой и
спортом

приведение административных
регламентов в соответствие с
Законом №419-ФЗ
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1
к обеспечению условий их
доступности для инвалидов
2.6. Адаптация официальных
сайтов органов исполнитель-
ной власти Алтайского края с
учетом потребностей инвали-
дов по зрению

2.7. Проведение обучения (ин-
структирования) сотрудников
организаций, предоставляю-
щих услуги инвалидам, по во-
просам, связанным с обеспече-
нием доступности услуг и ока-
занием инвалидам необходи-
мой помощи в зависимости от
стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опор-
но-двигательного аппарата)

2.8. Включение в должностные
инструкции сотрудников орга-
низаций обязанностей по ока-
занию инвалидам с расстрой-

2

приказ Министерства связи и
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации от 25.04.2014
№ 108 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций об
особенностях обеспечения ин-
формационной доступности в
сфере теле-, радиовещания,
электронных и информацион-
но-коммуникационных техно-
логий»
Закон о социальной защите
инвалидов;
постановление Администра-
ции края от 26.06.2013
№ 331 «Об утверждении госу-
дарственной программы «Раз-
витие здравоохранения в Ал-
тайском крае до 2020 года»

Закон № 419-ФЗ

3

органы исполнительной власти
Алтайского края

Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
Главное управление Алтайско-
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту
Главное управление Алтайско-
го края по труду и социальной
защите;
Главное управление Алтайско-

4

2016-
2019 гг.

2016-
2030 гг.

2016 г.

5

обеспечение возможности
просмотра официальных сай-
тов органов исполнительной
власти Алтайского края в ре-
жиме для слабовидящих

повышение профессиональ-
ного уровня сотрудников в
сфере оказания услуг инвали-
дам

закрепление ответственных
лиц по работе с инвалидами
при обращении данной кате-
гории граждан в организации
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1
ствами функций зрения, слуха
и опорно-двигательного аппа-
рата помощи при предоставле-
нии им услуг

2.9. Рассмотрение вопросов
обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объ-
ектам и услугам в социальной,
инженерной и транспортной
сферах на краевом координа-
ционном Совете по делам ин-
валидов

2

постановление Администра-
ции края от 27.04.2006
№ 177 «О краевом координа-
ционном Совете по делам ин-
валидов»

3
го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельно-
сти;
Главное управление образова-
ния и молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту

органы исполнительной власти
Алтайского края

4

2015-
2030 гг.

(еже-
квар-

тально)

5
социальной инфраструктуры

координация работы органов
исполнительной власти по
обеспечению доступности
объектов и услуг социальной
инфраструктуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану мероприятий («дорожной
карте») Алтайского края «Повы-
шение значений показателей дос-
тупности для инвалидов объектов
и услуг в сферах социальной за-
щиты, труда и занятости, здраво-
охранения, образования, культу-
ры, транспорта, связи, физиче-
ской культуры и спорта, торгов-
ли, жилищно-коммунального хо-
зяйства и градостроительства»

ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ Наименование показателя доступности
п/п для инвалидов объектов и услуг

Еди-
ница
изме
ре-
ния

Значения показателей

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018-
2019
годы

2020-
2025
годы

2026-
2030
годы

Орган исполнительной
власти, ответственный
за мониторинг и дости-
жение запланированных

значений показателей
доступности для инва-
лидов объектов и услуг

2 10 11
Удельный вес существующих объектов в сфере
социальной защиты населения, труда и занятости,
которые в результате проведения после 01.07.2016
капитального ремонта, реконструкции, модерни-
зации полностью соответствуют требованиям дос-
тупности для инвалидов объектов и услуг (в об-
щем количестве объектов в указанной сфере, про-
шедших капитальный ремонт, реконструкцию,
модернизацию)

% 100,0 100,0 100,0 Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду

Удельный вес объектов в сфере социальной за-
щиты населения, труда и занятости (в их общем

% 25,0 25,0 35,0 51,0 75,0 85,0 100,0
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1

3

4

5

2
количестве), соответствующих требованиям дос-
тупности для инвалидов
Удельный вес объектов в сфере социальной за-
щиты населения, труда и занятости (в их общем
количестве), в которых обеспечиваются условия
индивидуальной мобильности инвалидов, воз-
можность самостоятельного их передвижения по
зданию и при необходимости по территории объ-
екта, в том числе 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, лестнич-
ных маршей, площадок
Удельный вес объектов в сфере социальной за-
щиты населения, труда и занятости (в их общем
количестве), в которых обеспечено сопровожде-
ние инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функций зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи
Удельный вес объектов в сфере социальной
защиты населения, труда и занятости (в их об-
щем количестве) с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (местам предос-
тавления услуг) с учетом ограничений их жиз-
недеятельности*

3

%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

%

4

54,9

64,2
35,0
60,1
76,4
25,0
20,0
52,8
60,0
64,0

55,3

32,5

5

55,0

64,0
35,0
65,0
78,2
25,0
20,0
55,0
65,0
70,0

55,8

32,5

6

60,0

71,2
35,0
72,3
80,3
25,0
23,0
60,2
70,0
75,0

60,0

45,2

7

75,2

80,5
35,0
76,5
85,1
50,0
23,0
65,0
75,0
78,3

66,3

57,6

8

86,3

88,9
40,0
83,6
93,0
67,0
74,0
70,0
80,3
80,5

79,7

62,3

9

93,0

96,3
70,0
94,0
100,0
85,0
86,0
80,0
90,0
89,8

85,0

87,5

10

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

11
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите
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1
6

7

8

9

10

2
Удельный вес объектов в сфере социальной за-
щиты населения, труда и занятости (в их общем
количестве), в которых обеспечено дублирова-
ние необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне*
Удельный вес услуг в сфере социальной защиты
населения, труда и занятости, предоставляемых с
использованием русского жестового языка, до-
пуском сурдопереводчика и тифло-сурдопере-
водчика (в общем количестве услуг, предостав-
ляемых в этой сфере)
Доля сотрудников в организациях социальной
защиты населения, труда и занятости, на кото-
рых приказом организации возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им услуг
(в общем количестве сотрудников таких органи-
заций, предоставляющих услуги населению)
Удельный вес транспортных средств, исполь-
зуемых для предоставления социальных услуг
населению, соответствующих требованиям дос-
тупности для инвалидов (в общем количестве
транспортных средств, которые используются для
перевозки пассажиров в ходе предоставления со-
циальных услуг)
Удельный вес объектов и предоставляемых в
них услуг в сфере социальной защиты населе-
ния, труда и занятости, соответствующих требо-
ваниям доступности для инвалидов (в общем ко-
личестве объектов и услуг, предоставляемых в
этой сфере), в том числе:
доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших
услуги по социальной реабилитации и (или)
абилитации (в общей численности инвалидов

3
%

%

%

%

%

4
19,2

49,2

67,6

20,0

24,3

5
19,2

50,0

70,0

20,0

26,0

6
22,6

51,0

75,2

20,0

34,0

7
22,6

54,3

85,0

35,2

45,0

8
68,9

65,0

90,0

54,6

68,0

9
78,5

82,6

100,0

75,4

87,0

10
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11
Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите
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1

11

12

13

2
(детей-инвалидов), имеющих соответствующие
рекомендации в индивидуальной программе реа-
билитации или абилитации)
удельный вес организаций социального обслужи-
вания (отдельно: в полустационарной и стацио-
нарной формах), в которых созданы условия дос-
тупности для инвалидов (в общем количестве та-
ких организаций)
удельный вес организаций социального обслужи-
вания (отдельно: в полустационарной и стацио-
нарной формах), в здании и на территории кото-
рых обеспечено сопровождение инвалидов при
получении ими социальных услуг (в общем коли-
честве таких организаций)
доля инвалидов, получающих социальные услуги
на дому (в общем количестве инвалидов, обра-
тившихся за социальными услугами)
Доля сотрудников организаций социальной за-
щиты населения, труда и занятости, предостав-
ляющих услуги населению и прошедших инст-
руктирование или обучение для работы с инвали-
дами по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг в этой
сфере в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Алтайского края (в общем
количестве сотрудников таких организаций,
предоставляющих услуги населению)
Удельный вес услуг в сфере социальной защиты
населения, труда и занятости (в их общем коли-
честве), предоставляемых инвалидам с сопровож-
дением персонала объекта или социальных служб
Удельный вес объектов в сфере социальной за-
щиты населения, труда и занятости (в их общем
количестве), имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и предоставляемых на них
услуг

3

%

%

%

%

%

%

4

45,5
56,3

39,7
42,4

21,0

45,2

75,8

65,0

5

46,0
56,9

41,3
45,5

21,0

50,0

80,0

80,0

6

50,2
61,1

46,6
47,0

35,3

55,6

95,2

100,0

7

51,4
63,3

47,3
47,8

42,6

61,2

100,0

100,0

8

55,6
65,0

52,0
55,2

64,8

68,7

100,0

100,0

9

75,0
70,6

63,0
71,0

81,2

89,3

100,0

100,0

10

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите
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1
14

15

16

17

18

2
Удельный вес организаций в сфере социальной
защиты населения, труда и занятости, находя-
щихся в арендуемых зданиях (в их общем коли-
честве), соответствующих требованиям доступ-
ности для инвалидов
Доля официальных сайтов органов исполни-
тельной власти Алтайского края с возможно-
стью просмотра в режиме для слабовидящих

Удельный вес введенных с 01.07.2016 в экс-
плуатацию объектов здравоохранения, в кото-
рых предоставляются услуги населению (в их
общем количестве), полностью соответствую-
щих требованиям доступности для инвалидов
объектов и услуг
Удельный вес существующих объектов здраво-
охранения (в их общем количестве), которые в
результате проведения после 01.07.2016 капи-
тального ремонта, реконструкции, модерниза-
ции полностью соответствуют требованиям дос-
тупности для инвалидов объектов и услуг
Удельный вес объектов здравоохранения (в их
общем количестве), в которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвали-
дов, возможность самостоятельного их пере-
движения по зданию и при необходимости по
территории объекта, в том числе имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов*
сменные кресла-коляски*
адаптированные лифты*
поручни
пандусы
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения

3
%

%

%

%

%

%
%
%
%
%
%

4
26,0

5,0

100,0

43,36

43,90

27,32
95,00
85,00
88,00
88,00
88,00

5
26,0

15,0

100,0

46,07

46,61

30,05
95,00
85,76
88,78
88,78
88,78

6
32,0

90,0

100,0

48,78

49,32

32,78
95,50
86,61
89,59
89,59
89,59

7
45,0

100,0

100,0

51,49

52,03

35,51
96,00
87,42
90,40
90,40
90,40

8
62,3

100,0

100,0

60,00

57,45

51,91
96,75
89,05
92,03
92,03
92,03

9
84,6

100,0

100,0

75,88

76,42

84,69
100,00
93,92
96,91
96,91
96,91

10
100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

100,00
100,00

100
100
100
100

11
Главное управление Ал-
тайского края по труду
и социальной защите

управление информаци-
онных технологий и
связи Алтайского края;
органы исполнительной
власти Алтайского края
Главное управление Ал-
тайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельно-
сти

Главное управление Ал-
тайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельно-
сти

Главное управление Ал-
тайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельно-
сти
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1

19

20

21

22

23

24

2
доступная ширина дверных проемов, лестнич-
ных маршей, площадок
Удельный вес объектов здравоохранения (в их
общем количестве), в которых обеспечено со-
провождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функций зрения и самостоятельного
передвижения
Удельный вес объектов здравоохранения (в их
общем количестве) с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа к ним инвалидов
Удельный вес объектов здравоохранения (в их
общем количестве), в которых обеспечено дубли-
рование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Удельный вес инвалидов, получающих льготное
лекарственное обеспечение, имеющих социаль-
ный пакет (в общем числе инвалидов, обратив-
шихся за льготным лекарственным обеспечени-
ем)
Удельный вес существующих объектов в сфере
образования, которые в результате проведения по-
сле 01.07.2016 капитального ремонта, реконструк-
ции, модернизации полностью соответствуют тре-
бованиям доступности для инвалидов объектов и
услуг (в общем количестве объектов в сфере обра-
зования, прошедших капитальный ремонт, рекон-
струкцию, модернизацию)
Удельный вес объектов в сфере образования (в их
общем количестве), в которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвалидов,
возможность самостоятельного их передвижения

3
%

%

%

%

%

%

4
88,00

100,0

88,00

46,07

99,8

5
88,78

100,0

88,78

48,78

99,8

6
89,59

100,0

89,59

51,49

99,8

7
90,40

100,0

90,40

54,20

99,8

8
92,03

100,0

92,03

59,62

99,8

9
96,91

100,0

96,91

80,21

99,8

100,0

10
100

100,0

100,00

100,00

99,9

100,0

11

Главное управление Ал-
тайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельно-
сти
Главное управление Ал-
тайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельно-
сти
Главное управление Ал-
тайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельно-
сти

Главное управление Ал-
тайского края по здра-
воохранению и фарма-
цевтической деятельно-
сти
Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края
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1

25

26

27

28

2
по зданию и при необходимости по территории
объекта, в том числе имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
адаптированные лифты*
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)*
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
достаточная ширина дверных проемов, лестнич-
ных маршей, площадок
Удельный вес объектов в сфере образования (в их
общем количестве), в которых обеспечено сопро-
вождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи
Удельный вес объектов в сфере образования (в их
общем количестве) с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного дос-
тупа инвалидов к объектам (местам предоставле-
ния услуг) с учетом ограничений их жизнедея-
тельности
Удельный вес объектов в сфере образования (в их
общем количестве), в которых обеспечено дуб-
лирование необходимой для инвалидов звуковой
и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Удельный вес услуг в сфере образования (в их
общем количестве), предоставляемых с использо-
ванием русского жестового языка, допуском сур-
допереводчика и тифло-сурдопереводчика

3

%

%
%
%
%
%
%
%

%

%

%

%

4

0,8

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

16,5

2,1

2Д

23,0

5

0,8

31,0
31,0
31,0
0,8

31,0
31,0
31,0

16,5

23,6

23,6

23,0

6

0,8

31,0
31,0
31,0
0,8

31,0
31,0
31,0

18,0

30,0

30,0

25,0

7

20,0

31,0
40,0
40,0
10,0
31,0
31,0
31,0

36,0

40,0

40,0

41,0

8

60,0

40,0
70,0
70,0
40,0
40,0
40,0
40,0

63,0

45,0

45,0

66,0

9

100,0

70,0
100,0
100,0
70,0
70,0
70,0
70,0

90,0

50,0

50,0

91,0

10

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края



23

1
29

30

31

32

33

2
Доля работников в сфере образования, на которых
приказом организаций возложено оказание инва-
лидам помощи при предоставлении им услуг (в
общем количестве работников в сфере образова-
ния, предоставляющих услуги населению)
Удельный вес инвалидов, обучающихся по
адаптированным основным общеобразователь-
ным программам в отдельных (коррекционных)
образовательных организациях (в общем коли-
честве обучающихся инвалидов)
Доля педагогических работников образователь-
ных организаций, прошедших специальную
подготовку, в том числе для работы с инвалида-
ми (в общем количестве педагогических работ-
ников образовательных организаций)
Доля образовательных организаций (в том числе
профессионального обучения и профессиональ-
ного образования), в которых обеспечены спе-
циальные условия для получения образования
инвалидами и другими обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья, преду-
смотренные частью 3 статьи 79 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (в общем количе-
стве образовательных организаций)
Удельный вес объектов в сфере культуры (в их
общем количестве), в которых обеспечиваются
условия индивидуальной мобильности инвали-
дов, возможность самостоятельного их пере-
движения по зданию и при необходимости по
территории объекта, в том числе имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов
поручни
пандусы
доступные входные группы

3
%

%

%

%

%

%
%
%

4
21,0

90,3

36,0

7,2

9,0

40,5
45,0
45,0

5
22,0

90,3

39,0

19,6

9,0

40,5
45,0
45,0

6
50,0

90,3

45,0

25,0

45,0

40,5
45,0
45,0

7
75,0

90,3

55,0

30,0

72,0

49,5
54,0
54,0

8
100,0

90,3

75,0

74,0

100,0

76,5
93,1
93,1

9
100,0

90,3

85,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

10
100,0

90,3

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

11
Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

Главное управление об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу
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1

34

35

36

37

38

39

2
доступные санитарно-гигиенические помещения
доступная ширина дверных проемов, лестнич-
ных маршей, площадок
Удельный вес объектов в сфере культуры (в их
общем количестве), в которых обеспечено со-
провождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функций зрения и самостоятельного
передвижения
Удельный вес объектов в сфере культуры (в их
общем количестве) с надлежащим размещением
оборудования и носителей информации, необ-
ходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к указанным объектам
Удельный вес объектов в сфере культуры (в их
общем количестве), в которых обеспечено дуб-
лирование необходимой для инвалидов звуко-
вой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне**
Удельный вес услуг в сфере культуры (в их об-
щем количестве), предоставляемых с использова-
нием русского жестового языка, допуском сурдо-
переводчика и тифло-сурдопереводчика
Доля работников в сфере культуры, на которых
приказом организаций возложено оказание инва-
лидам помощи при предоставлении им услуг (в
общем количестве работников в сфере культуры,
предоставляющих услуги населению)
Доля доступных для инвалидов объектов транс-
портной инфраструктуры междугороднего (меж-
муниципального) пассажирского транспорта (в
их общем количестве)

3
%
%

%

%

%

%

%

%

4
27,0
31,5

4,5

4,5

30,0

5
27,0
31,5

4,5

4,5

35,0

6
27,0
31,5

13,5

4,5

100,0

4,5

9,0

45,0

7
36,0
40,5

13,5

4,5

100,0

4,5

50,0

55,0

8
54,0
54,0

22,5

13,5

100,0

4,5

100,0

70,0

9
90,0
90,0

49,5

49,5

100,0

49,4

100,0

90,0

10
94,5
94,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

Главное управление
строительства, транс-
порта, жилищно-комму-
нального и дорожного
хозяйства Алтайского
края;
собственники объектов
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1

40

41

42

43

2

Доля доступных для инвалидов объектов транс-
портной инфраструктуры железнодорожного
транспорта (в их общем количестве)

Доля организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере строительства, в которых созданы
условия доступности для инвалидов объектов и
услуг (в общем количестве организаций в сфере
строительства)

Доля сотрудников организаций в сфере строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства
(в общем количестве сотрудников таких органи-
заций), прошедших инструктирование или обу-
чение по вопросам, связанным с особенностями
предоставления услуг инвалидам, и владеющих
методами оказания им необходимой помощи в
зависимости от стойких расстройств функций
организма (зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата)
Доля сотрудников организаций в сфере строи-
тельства, на которых приказами организаций
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг (в общем количестве
сотрудников таких организаций, предостав-
ляющих услуги населению)

3

%

%

%

%

4

40,0

5

45,0

6

50,0

20,0

20,0

20,0

7

55,0

40,0

40,0

40,0

оо

70,0

60,0

80,0

80,0

9

90,0

90,0

100,0

100,0

10

100,0

100,0

100,0

100,0

11
транспортной инфра-
структуры (по согласо-
ванию)
Главное управление
строительства, транс-
порта, жилищно-комму-
нального и дорожного
хозяйства Алтайского
края;
Западно-Сибирская же-
лезная дорога — филиал
открытого акционерного
общества «Российские
железные дороги» (по
согласованию)
Главное управление
строительства, транс-
порта, жилищно-комму-
нального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
Главное управление
строительства, транс-
порта, жилищно-комму-
нального и дорожного
хозяйства Алтайского
края

Главное управление
строительства, транс-
порта, жилищно-комму-
нального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
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1
44

45

46

47

48

2
Удельный вес принятых в эксплуатацию в от-
четном периоде жилых домов (в их общем ко-
личестве), оборудованных приспособлениями
для обеспечения их физической доступности
для инвалидов***

Доля объектов в сфере физической культуры и
спорта (в их общем количестве), соответствую-
щих требованиям доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Удельный вес объектов в сфере физической
культуры и спорта (в их общем количестве), в
которых обеспечиваются условия индивидуаль-
ной мобильности инвалидов, возможность са-
мостоятельного их передвижения по зданию и
при необходимости по территории объекта, в
том числе имеются:
поручни
пандусы
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения
Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и
спортом (в общем количестве лиц данной кате-
гории)
Доля объектов торговли (в их общем количестве),
оборудованных специальными приспособлениями
для обеспечения доступности услуг торговли для
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

3
%

%

%
%
%
%
%

%

4

15,0

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

25,0

5

55,0

55,0
55,0
30,0
25,0
17,0

28,0

6
10,0

56,0

56,0
56,0
33,0
25,0
20,0

33,0

7
20,0

60,0

60,0
60,0
35,0
35,0
21,0

38,0

8
50,0

65,0

65,0
65,0
49,0
42,0
22,0

48,0

9
70,0

79,0

79,0
79,0
63,0
69,0
26,0

80,0

10
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
30,0

100,0

11
Главное управление
строительства, транс-
порта, жилищно-комму-
нального и дорожного
хозяйства Алтайского
края
управление Алтайского
края по физической
культуре и спорту

управление Алтайского
края по физической
культуре и спорту

управление Алтайского
края по физической
культуре и спорту

управление Алтайского
края по развитию пред-
принимательства и ры-
ночной инфраструктуры;
собственники объектов
торговли

* В общем количестве объектов, которым необходимы данные элементы.
** Краевое государственное казенное учреждение «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».
*** Построенных за счет средств федерального, краевого бюджетов.


