
ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов

мероприятий («дорожных карт») повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
на 01.01.2019 год

№ п/п Индикаторы достижения показателей «дорожных карт» Значение/ед.изм./сфера
деятельности

Достигнутое значение показателя реализованного
мероприятия

1. Средства, выделенные на реализацию «дорожных карт» Тыс.рублей

1.1. В году, предшествующему отчетному — всего 35724,68

1.1.1. В т.ч. из регионального бюджета 4707,53

1.1.2. Из федерального бюджета 31017,15

1.2. В отчетном году — всего 22884,1

1.2.1. В т.ч. из регионального бюджета 2617,59

1.2.2. Из федерального бюджета 20266,51

1.3. В году, следующем за отчетным (по проекту бюджета) - всего 5263,9

1.3.1. В т.ч. из регионального бюджета 1402,9

1.3.2. Из федерального бюджета 3861,0

2. Оценка соответствия показателей повышения доступности для 
инвалидов объектов и услуг, включенных в «дорожные карты» 
субъектов Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций, 
негосударственных компаний, требованиям законодательства 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2015 г. № 599, нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и корпоративных 
административно-распорядительных актов об утверждении порядков 
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг

Представляется отдельным 
приложением к докладу о результатах
мониторинга выполнения «дорожной 
карты»

Показатели «дорожной карты» соответствуют
постановлению Правительства Российской Федерации
от 17.06.2015 г. № 599 (представлены в приложениях)

3. Наличие в «дорожных картах»показателей повышения уровня 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов

Да/нет
социальной обслуживание               [1]
здравоохранение                              [2]
образование                                      [3]
культура                                             [4]
служба занятости                              [5]
физкультура и спорт                         [6]
транспорт                                           [7]
ЖКХ                                                    [8]
торговля                                             [9]
общественное питание                  [10]
иные сферы жизнедеятельности  [11]

да
да
да
да
да
да
нет
нет
да
да
нет



4. Орган (должностное лицо) субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий:
а) актуализацию «дорожных карт»
б) координацию исполнения «дорожных карт»

Указать наименование органа 
(должность и ФИО должностного 
лица)

Главное управление социальной защиты населения
Курганской области

5. Запланированные значения повышения показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в соответствии с «дорожной картой» в 
отчетном году

%
социальной обслуживание               [1]
здравоохранение                              [2]
образование                                      [3]
культура                                             [4]
служба занятости                              [5]
физкультура и спорт                         [6]
транспорт                                           [7]
ЖКХ                                                    [8]
торговля                                             [9]
общественное питание                    
[10]
иные сферы жизнедеятельности    [11]

Информация в приложениях

6. Оценка достижения в отчетном году запланированных в «дорожной 
карте» значений повышения показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом)

%
социальной обслуживание               [1]
здравоохранение                              [2]
образование                                      [3]
культура                                             [4]
служба занятости                              [5]
физкультура и спорт                         [6]
транспорт                                           [7]
ЖКХ                                                    [8]
торговля                                             [9]
общественное питание                    
[10]
иные сферы жизнедеятельности    [11]

Информация в приложениях

7. Оценка освещения средствами массовой информации уровня 
доступности объектов и услуг в форматах, адаптированных с учетом 
потребностей инвалидов по зрению и слуху

Указать наименования программ, 
публикаций, постоянных рубрик на:
- ТВ                                                      
[1]
- СМИ (печатные)                               [2]
- Интернет (сайты органов власти и 
местного самоуправления)                   
[3]
- других доступных источниках         [4]

Освещение уровня доступности объектов и услуг в 
форматах, адаптированных с учетом потребностей 
инвалидов по зрению и слуху:
ТВ -  0
СМИ (печатные издания) — 0
Интернет: 
официальные сайты  газет (газеты «Новый мир», 
районных газет) адаптированы  с учетом потребностей
инвалидов по зрению — 22
Официальный сайт Правительства Курганской 
области  адаптирован  с учетом потребностей 
инвалидов по зрению
- других доступных источников  - 0



Вместе с тем, СМИ в течение  2018 года освещали 
данную тему. В газетах  открыты рубрики:«Доступная 
среда», «Декада инвалидов», «Социальный ракурс», 
«Преодоление».
По данным  информационно-аналитической системы 
«Медиалогия» в течение 2018 года всего  в 
региональных, районных, городских средствах 
массовой информации  прошло более 380  
информаций, освещающих тему. 

Информация о доступности органов государственной 
власти Курганской области, подведомственных 
учреждениях, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области 
размещена на официальных сайтах. 

8. Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радиопередач в 
субъекте Российской Федерации (от общего количества теле- и 
радиопередач в субъекте Российской Федерации):
а) для инвалидов с нарушением слуха
б) для инвалидов с нарушением зрения

% 0

С января 2019 года на телеканале «ИНФО24»
(прежнее название «ШАДР-инфо»,  поменял название
с февраля 2019 года)  новостная программа о регионе

сопровождается текстом.

9. Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в 
отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких 
мероприятий)

% В 2018 году было проведено 371 мероприятие с
участием инвалидов, что составляет 4% об общего

числа проведенных учреждениями культуры и
искусства мероприятий

10. Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от
общего количества таких мероприятий), проведенных в отчетном году:
а) с участием инвалидов
б) специально для инвалидов

% а) 32,2 %
б) 10,1 %

11. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в социальной сфере (от общего количества таких 
объектов)

%
прирост к предыдущему году

52,54%

12. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере труда и занятости населения (от общего 
количества таких объектов)

%
прирост к предыдущему году

3%

13. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере образования (от общего количества таких 
объектов)

%
прирост к предыдущему году

Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда  
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных 
организаций – 18 % (прирост 1 %);
Доля общеобразовательных организаций, в которых 



создана универсальная безбарьерная среда  для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций – 27 %

14. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере здравоохранения (от общего количества таких 
объектов)

%
прирост к предыдущему году

0%
(информация в приложении 2)

15. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере культуры (от общего количества таких объектов)

%
прирост к предыдущему году

20%

16. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере транспортной инфраструктуры (от общего 
количества таких объектов)

%
прирост к предыдущему году

100% объектов оборудованы элементами доступности

17. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере физической культуры и спорта (от общего 
количества таких объектов)

%
прирост к предыдущему году

1,3 % 

18. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере торговли (от общего количества таких объектов)

%
прирост к предыдущему году

13,2

19. Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп 
населения в сфере общественного питания (от общего количества 
таких объектов)

%
прирост к предыдущему году

15,8

20. Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией 
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 г. № 649

единицы 24

21. Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для 
инвалидов, из числа обследованных комиссий во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. 
№ 649

Единицы
прирост к предыдущему году

Принято 12 решений о возможности приспособления
жилого помещения и 12 об отсутствии возможности

приспособления жилого помещения, по 8 жилым
помещениями 8 многоквартирным домам принято
решение о включении в план мероприятий органа

местного самоуправления в связи с необходимостью
приспособления

22. Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются 
условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по 
объекту (от общего количества объектов, на которых инвалиды 
проходят обучение)

% 14,1%

23. Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для 
обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, 
дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, 
тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на 1 
января текущего года)

% 27%

24. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана % 18%



универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января 
текущего года)

25. Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых 
услуг)

% 0,6%

26. Удельный вес 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)

% 0,4%

27. Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 
января текущего года (от общего количества инвалидов в субъекте 
Российской Федерации)

% 2,5 % (непосредственное участие в качестве
участников)

4,3 % (в том числе в качестве зрителей)

28. Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с помощью
сурдоперевода на 1 января текущего года (от общего количества 
таких объектов), всего

% При необходимости на всех объектах оказываются
услуги по сурдопереводу

28.1. - в т.ч. в судебных органах % 0%

29. Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с 
предоставлением услуг тьютора (от общего количества 
предоставляемых инвалиду услуг), всего

% 0,2

29.1. - в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт 
Брайля)

%

30. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества
предоставляемых услуг)

% При предоставлении услуг организовано 100%
сопровождение инвалидов при необходимости

31. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, 
официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций,
предоставляющих услуги)

% 87%

32. Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка» на 1 января 
текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой)

% Услуга «тревожная кнопка» в Курганской области
отсутствует

33. Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содействию в 
самозанятости (профконсультирование, профориентация, 
профобучение и др.) на 1 января текущего года (от общего числа 
инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы)

% - по самозанятости – 2,6%
- по профориентации – 35,8%

- по профобучению – 3,1%

34. Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от % 24,2%



общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы), всего

34.1. - в т.ч. с предоставлением государственной услуги по сопровождению 
при содействии занятости

% 0%

35. Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных 
просмотров, на 1 января текущего года (от общего количества 
учреждений культуры)

% 14,2%

36. Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания,
доступных для инвалидов, на 1 января текущего года (от общего 
количества библиотек)

% отсутствуют

37. Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах 
(танцевальных, музыкальных, художественных и др.), на 1 января 
текущего года (от общего количества проведенных конкурсов)

% 3%

38. Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой 
текстового и аудио- информирования, на 1 января текущего года (от 
общего числа транспортных средств)

% 57%

39. Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными 
парковочными местами для инвалидов, на 1 января текущего года (от 
общего числа автомобильных стоянок)

% В Курганской области все автомобильные стоянки с 
выделенными парковочными местами являются 
бесплатными для всех граждан, в том числе и для 
инвалидов. На некоторых из них доля выделенных 
парковочных мест для инвалидов составляет до 20 % .
В «дорожную карту» Курганской области планируются 
внесение изменений, в том числе дополнение данным 
показателем, что позволит вычислять долю 
автомобильных стоянок с выделенными бесплатными 
парковочными местами для инвалидов

40. Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения 
инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, 
тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на 
табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц)

Ежегодный ремонт городских улиц 
предусматривает работы для обеспечения 
беспрепятственного передвижения инвалидов. В 2015 
году было отремонтировано 159 тыс. квадратных 
метров дорожных покрытий, что составило 3%, в 2018 
году 200 тыс. квадратных метров - 4%, в 2019 году 
предусматривается ремонт 450 тыс. квадратных 
метров - 9 % от общей площади дорог с твердым 
покрытием.
На 12 % светофоров установлено звуковое 
сопровождение

41. Доля единиц транспорта, приспособленных для использования 
инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных 
средств), всего:

% 9,6%

- автобусов % 9,6%



       Приложение 1

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, 
подведомственных Главному управлению социальной защиты населения Курганской области

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются 
услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, 
соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества 
вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств

100% Не
вводились

2 Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 
1 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% Не
проводился

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

100% 100

4 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:

52,25% 52,54%

выделенные стоянки автотранспортных средств для  инвалидов 40% 53,3%

сменные кресла-коляски 80% 68%

адаптированные лифты - 2,2%

поручни 100% 87%

пандусы 70% 74,4%

подъемные платформы (аппарели) - 12%
(11объектов)
оборудованы
подъемными
платформам

и



№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

(аппарелями)

раздвижные двери 8% 8%

доступные входные группы 45% 85,5%

доступные санитарно-гигиенические помещения 45% 50%

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 30% 88%

5 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей 
численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги

100% 100%

6 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 общего 
количества предоставляемых услуг

60% 82,2%

7 Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг

8% 53,3%

8 Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности 
для инвалидов, от общей численности таких организаций

52,25% 52,54%

9 Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение 
инвалидов по территории организации при получении социальных услуг, от общего количества таких 
организаций

100% 100%

10 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 законодательством 
Курганской области, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению

100% 100%

11 Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, 
предоставляющих данные услуги населению

12% 83%

12 Удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности 
для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления услуг населению 
транспортных средств

13% 50%



№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

13 Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги, имеющих утвержденный Паспорт 
доступности для инвалидов объекта и услуг (далее - Паспорт доступности), от общего количества 
таких объектов

100% 100%



Приложение 2

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

1 удельный вес введённых с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов, 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

100 100

2 удельный вес объектов, которые в результате капитального ремонта, реконструкции, модернизации после 1 
июля 2016 года полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества 
объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию)

70 70

3 удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с учётом потребностей инвалидов), на которых до проведения 
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги с 
учетом предоставления им необходимых услуг в дистанционном режиме, а также, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства: 

100 100

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 

55,2 53 Недостаточ
ное

финансиров
ание

5 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 78 67

6 сменные кресла - коляски 40 40

7 адаптированные лифты 7 7

8 поручни 80 80

9 пандусы 85 85

10 подъемные платформы 4 4



№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

11 доступные входные группы 90 85

12 доступные санитарно-гигиенические помещения 82 80

13 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 80 80

14 удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов, 
на инвалидам предоставляются услуги

100 100

15 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 общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются 
услуги

85 85

16 удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в 
звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, 
выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, 
на которых инвалидам предоставляются услуги

60 55

17 удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего 
количества предоставляемых услуг 

5 5

18 доля сотрудников, предоставляющих услуги и 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 законодательством Курганской области от общего числа 
сотрудников, предоставляющих такие услуги: план 100%, факт 100%.

100 100

19 удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги 
от общего количества предоставляемых услуг

100 100

20 удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности, от общего количества объектов 100 100



 Приложение 3

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, 
подведомственных Департаменту образования и науки Курганской области

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых
представляются услуги в сфере образования, 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

60 60

2 Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после  1 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

1,8 1,8

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 
не возможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов

27 27

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:

14,9 15

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов - -

сменные кресла-коляски 0,2 0,2

адаптированные лифты - -

поручни 17 17

пандусы 18 27

подъемные платформы (аппарели) - -

раздвижные двери - -

доступные входные группы 22 27

доступные санитарно-гигиенические помещения 14,5 15



№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования 

18 18

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 информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере 
образования

5 5

6 Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные паспорта доступности, от 
общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования 

100 100

7 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 в сфере образования

0,4 0,4

8 Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового 
языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества 
предоставляемых услуг в сфере образования

0,6 0,6

9 Доля работников органов и организаций, представляющих услуги в сфере образования, прошедших 
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области, от общего числа 
работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования

2 2

10 Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования

0,2 0,2

11 Удельный вес в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от 
общего количества предоставляемых услуг в сфере образования

0,2 0,2

12 Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций

12 12

13 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего
числа детей-инвалидов этого возраста 

40 53

14 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего 
числа детей-инвалидов данного возраста 

90 89



№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина
отклонения

15 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, 
от общего числа детей-инвалидов школьного возраста

80 99

16 Удельный вес органов и организаций предоставляющих услуги в сфере образования, официальный 
сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

90 100

17 Удельный вес организаций среднего профессионального образования и организаций высшего 
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

23 25



Приложение 4

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры Курганской области

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина отклонения

Библиотеки (государственные)
1 Удельный вес вводимых с 1 июля 2016 в эксплуатацию объектов библиотек, имеющих условия

доступности  для  лиц  с  инвалидностью,  от  общего  количества  вводимых  в  эксплуатацию
объектов библиотек

100 Библиотек, вводимых в
эксплуатацию, нет

2 Удельный  вес  объектов  библиотек,  имеющих  после  проведения  капитального  ремонта,
реконструкции  и  модернизации,  начиная  с  1  июля  2016  условия  доступности  для  лиц  с
инвалидностью, от общего количества библиотек

100 реконструкция и
модернизация, библиотек не

проводились
3 Удельный  вес  объектов  библиотек,  на  которых  обеспечивается  оснащение  ассистивными

приспособлениями  и  адаптивными  средствами  в  целях  обеспечения  беспрепятственного
доступа  для  инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  к  объектам,  а  также
размещение соответствующей информации, от общего количества библиотек

25 25

4 Удельный  вес  объектов  библиотек,  имеющих  условия  доступности  для  лиц  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата, от общего количества библиотек

50 50

5 Удельный  вес  объектов  библиотек,  имеющих  условия  доступности  для  лиц  с  нарушениями
зрения, от общего количества библиотек

50 50

6 Удельный  вес  объектов  библиотек,  имеющих  условия  доступности  для  лиц  с  нарушениями
слуха, от общего количества библиотек

25 25

7 Удельный вес приобретаемых пассажирских автотранспортных средств (имеющих не менее 8
мест для сидения) библиотек, доступных для инвалидов, от общего количества приобретаемых
транспортных средств

- -

8 Удельный  вес  библиотечных  работников,  прошедших  обучение  (инструктирование)  в  части
предоставления  информационно-библиотечных  услуг  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями здоровья, от общего количества библиотечных работников библиотек

35 35

9 Удельный вес документов библиотечного фонда в специальных форматах,  предназначенных
для  использования  слепыми  и  слабовидящими  (рельефно-точечным  шрифтом  и  другими
специальными способами) от общего количества документов библиотечного фонда

5 5

10 Удельный вес библиотек,  имеющих специализированное оборудование для инвалидов (в т.ч.
тифлофлэшплееры)

- -

Музеи  (государственные музеи)
11 Удельный  вес  вводимых  с  01.07.2016  в  эксплуатацию  объектов  музеев,  имеющих  условия

доступности  для  лиц  с  инвалидностью,  от  общего  количества  вводимых  в  эксплуатацию
объектов музеев, %

100 0 Музеев, вводимых в
эксплуатацию,  нет

12 Удельный  вес  объектов  музеев,  имеющих  после  проведения  капитального  ремонта, 100 0 реконструкция и



реконструкции  и  модернизации  начиная  с  01.07.2016  условия  доступности  для  лиц  с
инвалидностью объектов и услуг, от общего количества объектов музеев, %

модернизация музеев не
проводились

13 Удельный  вес  объектов  музеев,  на  которых  обеспечиваются  условия  индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и
при необходимости – по территории объекта) от общего количества объектов музеев, %

34 34

14 Удельный  вес  объектов  музеев,  на  которых  обеспечивается  оснащение  ассистивными
приспособлениями  и  адаптивными  средствами  в  целях  обеспечения  беспрепятственного
доступа  для  инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  к  объектам,  а  также
размещение соответствующей информации, от общего количества музеев, %

17 17

15 Удельный вес объектов музеев, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, от общего количества музеев, %

17 17

16 Удельный вес объектов музеев, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения,
от  общего  количества  музеев  (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, наличие в каждом разделе экспозиции не менее 4 экспонатов (или их эквивалентов),
доступных для тактильного восприятия инвалидами по зрению тактильных экспонатов), %

17 17

17 Удельный вес музеев, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями слуха, от общего
количества музеев (предоставляемых с использованием русского жестового языка,  допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, дублирование для глухих субтитрами голосовой
информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах), %

17 17

18 Удельный  вес  музеев,  где  в  штате  имеется  сотрудник,  на  которого  приказом  возложены
обязанности по работе с инвалидами и маломобильными гражданами, %

100 100

19 Удельный  вес  музеев,  где  имеются  сотрудники  музея,  участвующие  в  обслуживании
посетителей   и  прошедшие  обучение  для  осуществления  коммуникаций  с  посетителями-
инвалидами, от общего количества работников музеев, %

34 34

20 Удельный  вес  экспозиций,  выставок  и  т.п.,  доступных для  лиц  с  инвалидностью,  от  общего
количества экспозиций, выставок, %

10 10

21 Удельный  вес  мероприятий,  доступных  для  лиц  с  инвалидностью,  от  общего  количества
мероприятий, %

10 13

22 Удельный вес музеев, имеющих web-сайты, доступные для инвалидов по зрению, от общего
количества музеев, %

100 100

23 Удельный  вес  музеев,  имеющих  информацию  на  официальном  сайте  о  доступности  для
инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
объектов и услуг, от общего числа музеев, %

100 100

театрально-зрелищные и культурно-досуговые учреждения (государственные учреждения)
24 Удельный вес вводимых с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов учреждений, имеющих условия

доступности  для  лиц  с  инвалидностью,  от  общего  количества  вводимых  в  эксплуатацию
объектов учреждений, %

100 0 Учреждений,  вводимых в
эксплуатацию,  нет

25 Удельный  вес  объектов  учреждений,  имеющих  после  проведения  капитального  ремонта, 100 0 реконструкция и



реконструкции  и  модернизации,  начиная  с  01.07.2016  условия  доступности  для  лиц  с
инвалидностью объектов и услуг, от общего количества объектов учреждений, %

модернизация учреждений
не проводились

26 Удельный  вес  объектов  учреждений,  на  которых  обеспечиваются  условия  индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и
при необходимости – по территории объекта) от общего количества объектов учреждений, %

20 20

27 Удельный  вес  объектов  учреждений,  на  которых  обеспечивается  оснащение  ассистивными
приспособлениями  и  адаптивными  средствами  в  целях  обеспечения  беспрепятственного
доступа  для  инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  к  объектам,  а  также
размещение соответствующей информации, от общего количества учреждений, %:

20 20

- для всех типов инвалидов, % 20 20
- для инвалидов-опорников, % 20 20
- для инвалидов по зрению, % 20 20
- для инвалидов по слуху, % 20 20

28 Доля  учреждений,  сотрудники  которых  прошли  обучение  (инструктирование)  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  учреждений,  имеющих  собственные  объекты  для
предоставления услуг, %

30 30

29 Удельный  вес  объектов  учреждений,  предоставляющих  помощь  сотрудников,  на  которых
административно-распорядительным  актом  учреждения  возложена  обязанность  по  ее
предоставлению, в частности, по преодолению барьеров, мешающих инвалидам пользоваться
услугами учреждения, от общего количества учреждений, %

100 100

30 Удельный  вес  мероприятий  учреждений,  доступных  для  лиц  с  инвалидностью,  от  общего
количества мероприятий, проводимых учреждениями, %

10 22

31 Доля учреждений, предоставляющих не менее 5 % мест в зрительных залах, оборудованных
для  инвалидов  с  нарушениями  зрения  и  слуха  и  инвалидов,  передвигающихся  на  креслах-
колясках (от общего числа мест в зрительных залах), от общего количества учреждений, %

6,2 6,2

- для всех типов инвалидов, % 25 25
- для инвалидов по зрению, % - -
- для инвалидов по слуху, % - -
- для инвалидов-опорников, % 25 25

32 Удельный вес учреждений, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для
инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,
объектов и услуг, от общего числа учреждений, %

15 67

33 Удельный вес зрелищных мероприятий, экспозиций, выставок учреждений, программы и иная
информация о которых подготовлена с учетом возможности их использования инвалидами по
зрению (в том числе выполненных с использованием  рельефно-точечного шрифта Брайля), от
общего количества мероприятий, проводимых учреждениями, %

10 10

34 Удельный  вес  учреждений,  имеющих  сайты  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», учитывающие требования национальных стандартов, от общего числа учреждений,
%

44 44



35 Доля учреждений, организующие выездные мероприятия, доступные для лиц с инвалидностью,
от общего числа учреждений, не имеющих собственных объектов для предоставления услуг, %

10 10

образовательные учреждения (государственные)
36 Удельный вес вводимых с 01.07.2016 в эксплуатацию объектов образовательных учреждений,

имеющих условия доступности для лиц с инвалидностью, от общего количества вводимых в
эксплуатацию объектов образовательных учреждений, %

100 0 Учреждений,  вводимых в
эксплуатацию,  нет

37 Удельный вес образовательных учреждений, имеющих после проведения капитального ремонта
и  реконструкции,  начиная  с  01.07.2016  условия  доступности  для  лиц  с  инвалидностью,  от
общего количества образовательных учреждений, %

100 0 реконструкция и
комплексный капитальный

ремонт учреждений  не
проводились

38 Удельный вес объектов образовательных учреждений, на которых обеспечивается оснащение
ассистивными  приспособлениями  и  адаптивными  средствами  в  целях  обеспечения
беспрепятственного  доступа  для  инвалидов  с  нарушением опорно-двигательного  аппарата  к
объектам,  а  также  размещение  соответствующей  информации,  от  общего  количества
образовательных учреждений, %

66,7 66,7

39 Удельный вес объектов образовательных учреждений, имеющих условия доступности для лиц с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  от  общего  количества  образовательных
учреждений, %

66,7 66,7

40 Удельный вес объектов образовательных учреждений, имеющих условия доступности для лиц с
нарушениями зрения, от общего количества образовательных учреждений, %

66,7 66,7

41 Удельный вес объектов образовательных учреждений, имеющих условия доступности для лиц с
нарушениями слуха, от общего количества образовательных учреждений, %

66,7 66,7

42 Удельный вес приобретаемых пассажирских автотранспортных средств (имеющих не менее 8
мест  для  сидения)  образовательных  учреждений,  доступных  для  инвалидов,  от  общего
количества приобретаемых транспортных средств, %

- -

43 Удельный  вес  педагогических  работников,  прошедших  обучение  (инструктирование)  в  части
предоставления  образовательных  услуг  инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ,  от  общего  количества
педагогических работников образовательных учреждений, %

100 100

44 Удельный вес образовательных организаций, реализующих адаптированные для обучения лиц с
нарушениями  зрения  образовательные  программы,  от  общего  количества  образовательных
учреждений, %

30 33,3

45 Удельный вес образовательных организаций, реализующих адаптированные для обучения лиц с
нарушениями  слуха  образовательные  программы,  от  общего  количества  образовательных
учреждений, %

30 33,3

46 Удельные вес учебно-методической литературы, адаптированной для лиц с нарушением зрения,
от общего количества учебно-методической литературы, %

30 0 С  целью  обеспечения
учебного  процесса  учебно-
методической  литературой,
адаптированной  для  лиц  с
нарушениями  зрения,
ГБПОУ  «Курганский
областной  музыкальный



колледж  им  Д.Д.
Шостаковича»  заключено
Соглашение  о
сотрудничестве  по
межбиблиотечному
абонементу,  в  том  числе
для  людей  с  нарушением
зрения,   с  ГКУ «Областная
специальная библиотека им.
В.Г. Короленко» 



Приложение 5

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, 
подведомственных Главному управлению по труду и занятости населения Курганской области

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина отклонения

1 Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной,
инженерной  и  транспортной  инфраструктуры,  в  которых  предоставляются  услуги
населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств,
соответствующих  требованиям  доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг,  от
общего  количества  вновь  вводимых  объектов  и  используемых  для  перевозки
населения транспортных средств

100 Объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, в 
которых предоставляются услуги в 
сфере занятости населения, с 1 июля 
2016 года не вводились в 
эксплуатацию.

2 Удельный вес существующих объектов,  которые в результате проведения после 1
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 Капитальный ремонт, реконструкция, 
модернизация объектов, в которых 
предоставляются услуги в сфере 
занятости населения, не проводился 
после 1 июля 2016 года

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

65 65

4 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:

26,2 20 В связи отсутствием финансирования 
по программе «Доступная среда» в 
2016 году и его сокращением  2017 и 
2018 годах

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 8,3 8,3
сменные кресла-коляски 4,2 4,2
адаптированные лифты - -
поручни 33,3 33,3
пандусы 41,7 33,3 В связи отсутствием финансирования 

по программе «Доступная среда» в 
2016 году и его сокращением  2017 и 
2018 годах

подъемные платформы (аппарели) - -
доступные входные группы - -
раздвижные двери - -



кнопка вызова "помощника" 54,2 83,3
доступные санитарно-гигиенические помещения - -
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 33,3 33,3

5 Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им  помощи,  от  общей  численности  объектов,  на  которых  инвалидам
предоставляются услуги в указанной сфере

100 100

6 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 общего количества предоставляемых
услуг в указанной сфере

37,5 8,3 В связи отсутствием финансирования 
по программе «Доступная среда» в 
2016 и его сокращением в 2017 и 2018 
годах

7 Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с
допуском  сурдопереводчика  и  тифлосурдопереводчика,  от  общего  количества
предоставляемых услуг в указанной сфере

6 6

8 Удельный  вес  объектов  органов  службы  занятости,  доступных  для  инвалидов,  в
общей численности объектов органов службы занятости

26,2 19 В связи отсутствием финансирования 
по программе «Доступная среда» в 
2016 году и его сокращением  2017 и 
2018 годах

9 Доля  инвалидов,  трудоустроенных  органами  службы  занятости,  в  общей
численности  инвалидов,  обратившихся  в  органы  службы  занятости  с  просьбой  о
трудоустройстве

28 35

10 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  сфере  труда  и
занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством  Курганской  области,  от  общего  количества  работников,
предоставляющих услуги населению

100 100

11 Доля  работников  организаций,  на  которых  административно-распорядительным
актом  возложено  оказание  помощи  инвалидам  при  предоставлении  им  услуг,  от
общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению

10 16,5

12 Удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению
их  доступности  для  инвалидов,  от  общего  количества  используемых  для
предоставления услуг населению транспортных средств

- -

13 Удельный  вес  объектов,  на  которых  предоставляются  услуги,  имеющих
утвержденный паспорт доступности, от общего количества таких объектов

100 100



Приложение 6

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, 
подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина отклонения

1 Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению усло-
вий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений 

39 46

2 Доля вновь введенных в эксплуатацию с 1 июля 2016 г. спортивных сооружений учре-
ждений, полностью соответствующих требованиям доступности объектов и услуг для
инвалидов, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества 
вновь вводимых спортивных сооружений 

- -

3 Доля существующих спортивных сооружений, которые в результате проведения капи-
тального ремонта, реконструкции, модернизации, после 1 июля 2016 г. полностью со-
ответствуют требованиям доступности объектов и услуг для инвалидов, от общего 
количества спортивных сооружений, прошедших капитальный ремонт, реконструк-
цию, модернизацию

100 100

4 Доля спортивных сооружений, на которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по 
зданию и (при необходимости по территории объекта, в том числе имеются:

54,1 57,8

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 77 77
сменные кресла-коляски - -
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности) - -
поручни 39 46
пандусы 54 54
подъемные платформы (аппарели) (при необходимости и технической возмож-
ности)

- -

раздвижные двери - -
доступные входные группы 62 62
доступные санитарно-гигиенические помещения 31 39
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок 62 62

5 Доля сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту с инвалида-
ми, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по физической культуре 
и спорту

8,5 14,9

6 Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвали-
дами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, от общего количества работающих сотрудников 

3,7 75,5



7 Доля сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвали-
дам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предо-
ставляющих данные услуги населению

11 47

8 Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения

13 13,3

9 Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения

55,5 55,5

10 Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта 
для инвалидов от общего количества  учреждений, предоставляющих услуги в сфере
физической культуры и спорта 

12 12



Приложение 7

Объекты и услуги, предоставляемые в сфере торговли и общественного питания

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
2018 год
(план)

%

2018 год
(факт)

%

Причина отклонения

1 Доля объектов торговли и общественного питания общедоступной сети, 
расположенных на территории  муниципальных образований Курганской области, 
оборудованных элементами физической и информационной доступности для 
инвалидов, от общего числа объектов торговли и общественного питания 
общедоступной сети

4,5 14,5


