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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2015 г. N 373

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"

Постановление
План  мероприятий  ("дорожная  карта")  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"

I. Общее описание "дорожной карты"
II. План мероприятий

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
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



Приложение. Таблица повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.06.2015 N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами
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" постановляю:

1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  ("дорожную  карту")
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" (далее - "дорожная карта").

2.  Главному  управлению  Алтайского  края  по  здравоохранению  и
фармацевтической  деятельности  (Долгова  И.В.),  Главному  управлению
Алтайского  края  по  труду  и  социальной  защите  (Дугин  С.И.),  Главному
управлению образования и молодежной политики Алтайского края (Денисов
Ю.Н.),  Главному  управлению  строительства,  транспорта,  жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  Алтайского  края  (Набоко  С.Ю.),
управлению Алтайского края по культуре и архивному делу (Безрукова Е.Е.),
управлению Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры  (Дешевых  Е.В.),  управлению  Алтайского  края  по
физической  культуре  и  спору  (Альт  В.А.),  управлению  информационных
технологий и связи Алтайского 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
доступности для них объектов и услуг, а также оказанием им необходимой
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами;

внести  до  01.07.2016  изменения  в  должностные  регламенты  и
инструкции  сотрудников,  оказывающих  услуги  населению,  принять
административно-распорядительные решения, необходимые для реализации
перечня мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" для достижения
запланированных 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
мероприятий "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 сентября 2015 г. N 373

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 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"

I. Общее описание "дорожной карты"

1.  Утверждение  и  реализация  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" (далее -  "дорожная карта")  предусмотрены статьей 26
Федерального  закона  от  01.12.2014  N  419-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов" (далее - "Закон N 419-ФЗ").

Реализация  "дорожной  карты"  направлена  на  формирование
безбарьерной  среды  в  Алтайском  крае,  обеспечение  возможности  для
инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех
аспектах  жизни  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
исполнительной  власти  в  сферах  социальной  защиты,  труда  и  занятости,
здравоохранения,  образования,  культуры,  транспорта,  связи,  физической
культуры  и  спорта,  торговли,  жилищно-коммунального  хозяйства  и
градостроительства;

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

перечень  мероприятий,  реализуемых  для  достижения  ожидаемых
результатов, и сроки их выполнения.

3.  Ожидаемые  значения  показателей  доступности  объектов  и  услуг  и
сроки  их  достижения  определены  в  "дорожной  карте"  на  основании
следующего:

статья 15 Федерального закона от 24.11.1995 N 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 применения
которых  на  обязательной  основе  обеспечивается  соблюдение  требования
Федерального  закона  "Технический  регламент  о  безопасности  зданий  и
сооружений",  утвержденный  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 26.12.2014 N 1521;

проведенная  паспортизация  объектов  социальной,  инженерной  и
транспортной  инфраструктур,  по  результатам  которой  выявлены  здания  и
сооружения, недостаточно доступные для инвалидов;

бюджетные  ассигнования,  ежегодно  предусматриваемые  органам
исполнительной власти на эти цели в краевом бюджете.

4.  Действия  должностных  лиц  по  проведению  обследования  и
паспортизации  объектов  и  услуг,  а  также  по  реализации  мероприятий
"дорожной  карты"  осуществляются  в  соответствии  с  методикой,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных  групп  населения,  с  возможностью  учета  региональной
специфики,  утвержденной  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты  Российской  Федерации  от  25.12.2012  N  627  (далее  -  "приказ
Минтруда России от 25.12.2012 N 627").

5.  "Дорожной  картой"  предусматривается  создание  правовых,
организационных  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" (далее - "объекты и услуги"):



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

наличие  фактов  разработки  технических  заданий,  согласования
проектно-сметной  документации  и  заключения  договоров  о  строительстве
(актов  о  приемке)  новых  зданий,  осуществлении  капитального  ремонта
(реконструкции)  существующих  объектов,  закупке  новых  транспортных
средств,  использующихся  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
капитального  ремонта  полностью  адаптировать  с  учетом  потребностей
инвалидов, где собственниками не принимаются предусмотренные частью 4
статьи  15  Закона  о  социальной  защите  инвалидов  меры  по  обеспечению
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,
по  предоставлению  услуг  по  месту  жительства  инвалида  или  в
дистанционном режиме;

неполная оснащенность части объектов приспособлениями, средствами и
источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения
инвалидами услуг наравне с другими лицами;

значительное  количество  сотрудников  органов  и  организаций,
предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности услуг, и не
владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

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

отсутствие официально утвержденных нормативными правовыми актами
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

отсутствие  в  административных  регламентах  предоставления
государственных услуг, в  порядках  предоставления  иных услуг, а  также в
должностных  регламентах  (инструкциях)  сотрудников  положений,
определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам
помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.

6. Целями "дорожной карты" являются:
создание  дополнительных  условий  для  обеспечения  равенства

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

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности



для инвалидов объектов и услуг, с учетом положений Конвенции о правах
инвалидов;

проведение  паспортизации  объектов  и  услуг,  принятие  и  реализация
решений  о  сроках  поэтапного  повышения  значений  показателей  их
доступности  до  уровня  требований,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 01.07.2016 приемки
вводимых  с  этой  даты  в  эксплуатацию  или  прошедших  реконструкцию,
модернизацию  объектов  и  транспортных  средств,  не  полностью
адаптированных  с  учетом  потребностей  инвалидов  в  соответствии  с
законодательством о социальной защите инвалидов;

включение  в  административные  регламенты  предоставления
государственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные
регламенты  (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, направленных
на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг;

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
потребностей 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
организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с
обеспечением  доступности  услуг  и  с  оказанием  инвалидам  необходимой
помощи.

7. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":
увеличение  доли  доступных  для  инвалидов  зданий  (помещений)

организаций  социальной  защиты  и  службы  занятости,  подведомственных
Главному управлению Алтайского края по труду и социальной защите, в их
общем количестве с 25% в 2015 году до 100% в 2030 году;

увеличение  доли  доступных  для  инвалидов  зданий  (помещений)
образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и
профессионального образования),  подведомственных Главному управлению
образования  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)
организаций  здравоохранения,  подведомственных  Главному  управлению
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, в их
общем количестве с 46,07% в 2015 году до 100% в 2030 году;



включение  в  административные  регламенты  предоставления
государственных  услуг  требований  по  обеспечению  их  доступности  для
инвалидов.



II. План мероприятий

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт, иной
документ, которым

предусмотрено
проведение

мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализац

ии
результаты влияния

повышение значений

инвалидов объектов и

1 2 3 4

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  социальной
инфраструктуры  на
соответствие
требованиям
доступности,
обеспечение  условий
индивидуальной
мобильности  инвалидов
(и  других
маломобильных  групп
населения), возможности
самостоятельного  их
передвижения  по
зданию,  а  также  по
территории,  на  которой
оно расположено

Положение  о  Главном
управлении
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите,  утвержденное
указом  Губернатора
Алтайского  края  от
02.02.2015 N 8;
Положение  об
управлении
Алтайского  края  по
культуре  и  архивному
делу,  утвержденное
постановлением
администрации
Алтайского  края  от
24.12.2009 N 537;
приказ  Министерства
связи  и  массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от  25.04.2014  N  108
"Об  утверждении
Методических
рекомендаций  об
особенностях
обеспечения

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите;
Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической
деятельности;
Главное  управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края;
Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края;
управление
Алтайского  края  по
культуре  и
архивному делу;
управление
Алтайского  края  по

2016 г. определение  степени
доступности
объектов  социальной
инфраструктуры,
видов  и  этапов
проводимых работ по
повышению
показателей
доступности



информационной
доступности  в  сфере
теле-,  радиовещания,
электронных  и
информационно-
коммуникационных
технологий";
СП 59.13330.2012

физической культуре
и спорту

1.2. Обеспечение доступности для инвалидов территории, прилегающей к объекту

1.2.1.  Оборудование
доступными  элементами
входов  (выходов)  на
территорию.
1.2.2.  Устройство  и
оборудование  путей
движения на территории
(покрытие  путей,
лестницы,  лестничные
площадки).
1.2.3.  Адаптация
автостоянок
автотранспортных
средств для инвалидов

Закон  о  социальной
защите инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите;
Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической
деятельности;
Главное  управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края;
Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного 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.

Закон  о  социальной
защите инвалидов;

Главное  управление
Алтайского  края  по

2016 -
2030 гг.

обеспечение
доступности  входной



1.3.2.  Установка
пандусов, поручней.
1.3.3.  Расширение
входных  дверных
проемов

СП 59.13330.2012 труду  и  социальной
защите;
Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической
деятельности;
Главное  управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края;
Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края;
управление
Алтайского  края  по
культуре  и
архивному делу;
управление
Алтайского  края  по
физической культуре
и спорту;
управление
Алтайского  края  по
развитию
предпринимательств
а  и  рыночной
инфраструктуры

группы зданий

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

1.4.1.  Оснащение
креслами-колясками,
подъемными
платформами,
адаптированными
лифтами.
1.4.2.  Расширение
дверных  проемов,

Закон  о  социальной
защите инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите;
Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической

2016 -
2030 гг.

создание  условий
доступности  для
инвалидов  внутри
здания



лестничных  маршей,
площадок.
1.4.3.  Оборудование
санитарно-
гигиенических
помещений

деятельности;
Главное  управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края;
Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края;
управление
Алтайского  края  по
культуре  и
архивному делу;
управление
Алтайского  края  по
физической культуре
и спорту;
управление
Алтайского  края  по
развитию
предпринимательств
а  и  рыночной
инфраструктуры

1.5. Обеспечение доступности для инвалидов информации в зданиях

1.5.1.  Оснащение
организаций
оборудованием,
обеспечивающим
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

Закон  о  социальной
защите инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите;
Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической
деятельности;
Главное  управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края;
Главное  управление

2016 -
2030 гг.

создание  условий
доступности
информации  для
инвалидов,  имеющих
стойкие  расстройства
слуха и зрения



контрастном фоне строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края;
управление
Алтайского  края  по
культуре  и
архивному делу;
управление
Алтайского  края  по
физической культуре
и спорту

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

1.6.1.  Анализ
доступности  объектов,
арендуемых  органами
социальной  защиты
населения,  труда  и
занятости.
1.6.2.  Внесение
изменений  в  договора
аренды,  определяющих
ответственных
исполнителей,  сроки  и
финансовую
составляющую  для
организации
доступности  объектов  и
услуг для инвалидов

Закон  о  социальной
защите инвалидов;
СП 59.13330.2012

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите

2016 г. определение
соответствия
требованиям
доступности  для
инвалидов  объектов,
арендуемых органами
социальной  защиты
населения,  труда  и
занятости;
создание  условий
доступности  для
инвалидов
помещений
(объектов),
арендуемых органами
социальной  защиты
населения,  труда  и
занятости

1.7. Обеспечение доступности для инвалидов вновь вводимых в эксплуатацию объектов

1.7.1.  Организация
взаимодействия  с
органами  местного
самоуправления,
застройщиками объектов
капитального

Закон N 419-ФЗ;
приказ  Минтруда
России от 25.12.2012 N
627

Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства

2016 -
2030 г.

увеличение
количества  объектов
социальной
инфраструктуры,
доступных  для
инвалидов



строительства  по
вопросу  обеспечения
беспрепятственного
доступа  инвалидов  к
объектам  социальной
инфраструктуры

Алтайского края

1.7.2.  Паспортизация  и
учет  вновь  вводимых  в
эксплуатацию  объектов
социальной, инженерной
и  транспортной
инфраструктур

Закон N 419-ФЗ;
приказ  Минтруда
России от 25.12.2012 N
627

Главное  управление
Алтайского  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
социальной,
инженерной  и
транспортной
инфраструктур  с
учетом  их
потребностей

1.8. Обеспечение доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры

1.8.1.  Организация
работы  по  адаптации
объектов  транспортной
инфраструктуры,
предназначенных  для
обслуживания
пассажиров  на
межмуниципальных
автобусных  маршрутах,
путем  оборудования
низкорасположенными
телефонами  с  функцией
регулирования
громкости,
текстофонами  для  связи
со  службами
информации, экстренной
помощи;
дублирования
необходимой  для
пассажиров  из  числа
инвалидов  звуковой  и
зрительной информации;

Закон N 419-ФЗ;
СП 59.13330.2012

Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края

2015 -
2030 гг.

обеспечение  на
объектах
транспортной
инфраструктуры
условий  доступности
для  инвалидов
перевозок
автомобильным
транспортом  на
межмуниципальных
автобусных
маршрутах наравне с
другими
пассажирами



ознакомления  с
правилами  перевозки
пассажиров

1.8.2.  Организация
работы  по  адаптации
объектов  транспортной
инфраструктуры  для
обеспечения
индивидуальной
мобильности  инвалидов
на  объектах
железнодорожного
транспорта:
оборудование  указанных
объектов пандусами;
выделение  стоянки
автотранспортных
средств;
обеспечение  условий
доступности  в
санитарно-
гигиенических
помещениях

Закон N 419-ФЗ;
СП 59.13330.2012

Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края;
Западно-Сибирская
железная  дорога  -
филиал  открытого
акционерного
общества
"Российские
железные  дороги"
(по согласованию)

2015 -
2030 гг.

обеспечение  условий
индивидуальной
мобильности
инвалидов  на
объектах
железнодорожного
транспорта

1.9. Обеспечение доступности для инвалидов объектов торговли

1.9.1.  Взаимодействие  с
крупными  торговыми
сетевыми  компаниями,
функционирующими  в
крае,  а  также  с
Алтайской  краевой
торговой ассоциацией по
вопросам  содействия
доступности  объектов
торговли для инвалидов

постановление
Администрации  края
от  30.12.2011  N  784
"Об  утверждении
краевой  программы
"Развитие  торговой
деятельности  в
Алтайском  крае"  на
2012  -  2016  годы"
(далее  -
"постановление
Администрации  края
от 30.12.2011 N 784")

управление
Алтайского  края  по
развитию
предпринимательств
а  и  рыночной
инфраструктуры

2016 г. повышение
информированности
хозяйствующих
субъектов  в  сфере
торговли  о
необходимости
выполнения
действующего
законодательства  в
части  обеспечения
доступности
объектов  торговли
для инвалидов

1.9.2.  Разработка
методических
рекомендаций  по
формированию

постановление
Администрации  края
от 30.12.2011 N 784

управление
Алтайского  края  по
развитию
предпринимательств

2016 г. повышение  уровня
доступности  для
инвалидов  объектов
торговли  в



доступной  среды  для
людей  с  ограниченными
возможностями здоровья
в сфере торговли

а  и  рыночной
инфраструктуры

муниципальных
образованиях

1.9.3.  Мониторинг
доступности  объектов
торговли  для  инвалидов
и других маломобильных
групп населения

постановление
Администрации  края
от 30.12.2011 N 784

управление
Алтайского  края  по
развитию
предпринимательств
а  и  рыночной
инфраструктуры

2016 г. выявление  уровня
доступности
объектов  торговли
для инвалидов

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
профессионального
обучения  и
дополнительного
профессионального
образования  инвалидов
по направлению органов
службы занятости

постановление
Администрации  края
от  22.10.2014  N  492
"Об  утверждении
государственной
программы Алтайского
края  "Содействие
занятости  населения
Алтайского  края"  на
2015 - 2020 годы"

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите

2015 -
2020 гг.

профессиональное
обучение  инвалидов
для  дальнейшего
гарантированного
трудоустройства

2.2.  Содействие
трудоустройству
инвалидов,  в  том  числе
на  временные  рабочие
места

постановление
Администрации  края
от  22.10.2014  N  492
"Об  утверждении
государственной
программы Алтайского
края  "Содействие
занятости  населения
Алтайского  края"  на
2015 - 2020 годы"

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите

2015 -
2020 гг.

увеличение  доли
трудоустроенных
инвалидов  в  общей
численности
инвалидов,
обратившихся  в
органы  службы
занятости  за
содействием в поиске
работы

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

постановление
Администрации  края
от  26.06.2013  N  331
"Об  утверждении
государственной
программы  "Развитие
здравоохранения  в
Алтайском  крае  до

Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической
деятельности

2015 -
2030 гг.

обеспечение
инвалидов льготными
лекарственными
средствами



2020 года"

2.4.  Привлечение
граждан  с
ограниченными
возможностями здоровья
к  занятиям  физической
культурой и спортом

постановление
Администрации  края
от  14.03.2014  N  112
"Об  утверждении
государственной
программы Алтайского
края  "Развитие
физической культуры и
спорта  в  Алтайском
крае"  на  2014  -  2020
годы"

управление
Алтайского  края  по
физической культуре
и спорту

2015 -
2030 гг.

увеличение
количества
инвалидов,
желающих
заниматься
адаптивной
физкультурой  и
спортом

2.5. Внесение изменений
в  административные
регламенты
предоставления
государственных услуг в
части  требований  к
обеспечению условий их
доступности  для
инвалидов

Закон N 419-ФЗ органы
исполнительной
власти  Алтайского
края

июнь
2016 г.

приведение
административных
регламентов  в
соответствие  с
Законом N 419-ФЗ

2.6.  Адаптация
официальных  сайтов
органов  исполнительной
власти Алтайского края с
учетом  потребностей
инвалидов по зрению

приказ  Министерства
связи  и  массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от  25.04.2014  N  108
"Об  утверждении
Методических
рекомендаций  об
особенностях
обеспечения
информационной
доступности  в  сфере
теле-,  радиовещания,
электронных  и
информационно-
коммуникационных
технологий"

органы
исполнительной
власти  Алтайского
края

2016 -
2019 гг.

обеспечение
возможности
просмотра
официальных  сайтов
органов
исполнительной
власти  Алтайского
края  в  режиме  для
слабовидящих

2.7.  Проведение
обучения
(инструктирования)

Закон  о  социальной
защите инвалидов;
постановление

Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной

2016 -
2030 гг.

повышение
профессионального
уровня сотрудников в



сотрудников
организаций,
предоставляющих
услуги  инвалидам,  по
вопросам,  связанным  с
обеспечением
доступности  услуг  и
оказанием  инвалидам
необходимой  помощи  в
зависимости  от  стойких
расстройств  функций
организма  (зрения,
слуха,  опорно-
двигательного аппарата)

Администрации  края
от  26.06.2013  N  331
"Об  утверждении
государственной
программы  "Развитие
здравоохранения  в
Алтайском  крае  до
2020 года"

защите;
Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической
деятельности;
Главное  управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края;
Главное  управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края;
управление
Алтайского  края  по
культуре  и
архивному делу;
управление
Алтайского  края  по
физической культуре
и спорту

сфере оказания услуг
инвалидам

2.8.  Включение  в
должностные
инструкции  сотрудников
организаций
обязанностей  по
оказанию  инвалидам  с
расстройствами функций
зрения,  слуха и  опорно-
двигательного  аппарата
помощи  при
предоставлении им услуг

Закон N 419-ФЗ Главное  управление
Алтайского  края  по
труду  и  социальной
защите;
Главное  управление
Алтайского  края  по
здравоохранению  и
фармацевтической
деятельности;
Главное  управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края;
Главное  управление
строительства,
транспорта,

2016 г. закрепление
ответственных лиц по
работе  с  инвалидами
при  обращении
данной  категории
граждан  в
организации
социальной
инфраструктуры



жилищно-
коммунального  и
дорожного хозяйства
Алтайского края;
управление
Алтайского  края  по
культуре  и
архивному делу;
управление
Алтайского  края  по
физической культуре
и спорту

2.9.  Рассмотрение
вопросов  обеспечения
беспрепятственного
доступа  инвалидов  к
объектам  и  услугам  в
социальной, инженерной
и  транспортной  сферах
на  краевом
координационном
Совете  по  делам
инвалидов

постановление
Администрации  края
от 27.04.2006 N 177 "О
краевом
координационном
Совете  по  делам
инвалидов"

органы
исполнительной
власти  Алтайского
края

2015 -
2030 гг.

(ежеквар
тально)

координация  работы
органов
исполнительной
власти  по
обеспечению
доступности
объектов  и  услуг
социальной
инфраструктуры

Приложение
к плану

мероприятий ("дорожной карте")
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"

ТАБЛИЦА
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ



ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

N
п/п

Наименование
показателя доступности
для инвалидов объектов

и услуг

Един
ица
изме
рени

я

Значения показателей

ответственный за

запланированных

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
-

2019
годы

2020 -
2025
годы

2026 -
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Удельный  вес
существующих
объектов  в  сфере
социальной  защиты
населения,  труда  и
занятости,  которые  в
результате  проведения
после  01.07.2016
капитального  ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям
доступности  для
инвалидов  объектов  и
услуг  (в  общем
количестве  объектов  в
указанной  сфере,
прошедших
капитальный  ремонт,
реконструкцию,
модернизацию)

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

2. Удельный  вес  объектов
в  сфере  социальной
защиты  населения,
труда и занятости (в их

% 25,0 25,0 35,0 51,0 75,0 85,0 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и



общем  количестве),
соответствующих
требованиям
доступности  для
инвалидов

социальной
защите

3. Удельный  вес  объектов
в  сфере  социальной
защиты  населения,
труда и занятости (в их
общем  количестве),  в
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
возможность
самостоятельного  их
передвижения  по
зданию  и  при
необходимости  по
территории  объекта,  в
том числе имеются:

Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

выделенные  стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов

% 54,9 55,0 60,0 75,2 86,3 93,0 100,0

сменные  кресла-
коляски

% 64,2 64,0 71,2 80,5 88,9 96,3 100,0

адаптированные  лифты
<*>

% 35,0 35,0 35,0 35,0 40,0 70,0 100,0

поручни % 60,1 65,0 72,3 76,5 83,6 94,0 100,0

пандусы % 76,4 78,2 80,3 85,1 93,0 100,0 100,0

подъемные  платформы
(аппарели) <*>

% 25,0 25,0 25,0 50,0 67,0 85,0 100,0

раздвижные двери <*> % 20,0 20,0 23,0 23,0 74,0 86,0 100,0

доступные  входные
группы

% 52,8 55,0 60,2 65,0 70,0 80,0 100,0



доступные  санитарно-
гигиенические
помещения

% 60,0 65,0 70,0 75,0 80,3 90,0 100,0

достаточная  ширина
дверных  проемов,
лестничных  маршей,
площадок

% 64,0 70,0 75,0 78,3 80,5 89,8 100,0

4. Удельный  вес  объектов
в  сфере  социальной
защиты  населения,
труда и занятости (в их
общем  количестве),  в
которых  обеспечено
сопровождение
инвалидов,  имеющих
стойкие  расстройства
функций  зрения  и
самостоятельного
передвижения,  и
оказание им помощи

% 55,3 55,8 60,0 66,3 79,7 85,0 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

5. Удельный  вес  объектов
в  сфере  социальной
защиты  населения,
труда и занятости (в их
общем  количестве)  с
надлежащим
размещением
оборудования  и
носителей информации,
необходимых  для
обеспечения
беспрепятственного
доступа  инвалидов  к
объектам  (местам
предоставления услуг) с
учетом ограничений их
жизнедеятельности <*>

% 32,5 32,5 45,2 57,6 62,3 87,5 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

6. Удельный  вес  объектов
в  сфере  социальной
защиты  населения,
труда и занятости (в их

% 19,2 19,2 22,6 22,6 68,9 78,5 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и



общем  количестве),  в
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 <*>

социальной
защите

7. Удельный  вес  услуг  в
сфере  социальной
защиты  населения,
труда  и  занятости,
предоставляемых  с
использованием
русского  жестового
языка,  допуском
сурдопереводчика  и
тифло-
сурдопереводчика  (в
общем  количестве
услуг, предоставляемых
в этой сфере)

% 49,2 50,0 51,0 54,3 65,0 82,6 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

8. Доля  сотрудников  в
организациях
социальной  защиты
населения,  труда  и
занятости,  на  которых
приказом  организации
возложено  оказание
инвалидам помощи при
предоставлении  им
услуг  (в  общем
количестве  сотрудников
таких  организаций,
предоставляющих
услуги населению)

% 67,6 70,0 75,2 85,0 90,0 100,0 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите



9. Удельный  вес
транспортных  средств,
используемых  для
предоставления
социальных  услуг
населению,
соответствующих
требованиям
доступности  для
инвалидов  (в  общем
количестве
транспортных  средств,
которые  используются
для  перевозки
пассажиров  в  ходе
предоставления
социальных услуг)

% 20,0 20,0 20,0 35,2 54,6 75,4 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

10. Удельный  вес  объектов
и  предоставляемых  в
них  услуг  в  сфере
социальной  защиты
населения,  труда  и
занятости,
соответствующих
требованиям
доступности  для
инвалидов  (в  общем
количестве  объектов  и
услуг, предоставляемых
в  этой  сфере),  в  том
числе:

Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

доля  инвалидов  (детей-
инвалидов),
получивших  услуги  по
социальной
реабилитации и (или) 1
абилитации  (в  общей
численности  инвалидов
(детей-инвалидов),
имеющих
соответствующие
рекомендации  в
индивидуальной

% 24,3 26,0 34,0 45,0 68,0 87,0 100,0



программе
реабилитации  или
абилитации)

удельный  вес
организаций
социального
обслуживания
(отдельно:  в
полустационарной  и
стационарной  формах),
в  которых  созданы
условия  доступности
для инвалидов (в общем
количестве  таких
организаций)

% 45,5 46,0 50,2 51,4 55,6 75,0 100,0

56,3 56,9 61,1 63,3 65,0 70,6 100,0

удельный  вес
организаций
социального
обслуживания
(отдельно:  в
полустационарной  и
стационарной  формах),
в  здании  и  на
территории  которых
обеспечено
сопровождение
инвалидов  при
получении  ими
социальных  услуг  (в
общем  количестве
таких организаций)

% 39,7 41,3 46,6 47,3 52,0 63,0 100,0

42,4 45,5 47,0 47,8 55,2 71,0 100,0

доля  инвалидов,
получающих
социальные  услуги  на
дому  (в  общем
количестве  инвалидов,
обратившихся  за
социальными услугами)

% 21,0 21,0 35,3 42,6 64,8 81,2 100,0

11. Доля  сотрудников
организаций
социальной  защиты

% 45,2 50,0 55,6 61,2 68,7 89,3 100,0 Главное
управление
Алтайского  края



населения,  труда  и
занятости,
предоставляющих
услуги  населению  и
прошедших
инструктирование  или
обучение  для  работы  с
инвалидами  по
вопросам,  связанным  с
обеспечением
доступности  для  них
объектов и услуг в этой
сфере  в  соответствии с
законодательством
Российской  Федерации
и  Алтайского  края  (в
общем  количестве
сотрудников  таких
организаций,
предоставляющих
услуги населению)

по  труду  и
социальной
защите

12. Удельный  вес  услуг  в
сфере  социальной
защиты  населения,
труда и занятости (в их
общем  количестве),
предоставляемых
инвалидам  с
сопровождением
персонала  объекта  или
социальных служб

% 75,8 80,0 95,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

13. Удельный  вес  объектов
в  сфере  социальной
защиты  населения,
труда и занятости (в их
общем  количестве),
имеющих
утвержденные паспорта
доступности объектов и
предоставляемых  на
них услуг

% 65,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

14. Удельный  вес % 26,0 26,0 32,0 45,0 62,3 84,6 100,0 Главное



организаций  в  сфере
социальной  защиты
населения,  труда  и
занятости,  находящихся
в  арендуемых  зданиях
(в  их  общем
количестве),
соответствующих
требованиям
доступности  для
инвалидов

управление
Алтайского  края
по  труду  и
социальной
защите

15. Доля  официальных
сайтов  органов
исполнительной  власти
Алтайского  края  с
возможностью
просмотра в режиме для
слабовидящих

% 5,0 15,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 управление
информационных
технологий  и
связи  Алтайского
края;  органы
исполнительной
власти
Алтайского края

16. Удельный  вес
введенных с  01.07.2016
в  эксплуатацию
объектов
здравоохранения,  в
которых
предоставляются
услуги населению (в их
общем  количестве),
полностью
соответствующих
требованиям
доступности  для
инвалидов  объектов  и
услуг

% 100,
0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по
здравоохранению
и
фармацевтическо
й деятельности

17. Удельный  вес
существующих
объектов
здравоохранения  (в  их
общем  количестве),
которые  в  результате
проведения  после
01.07.2016

% 43,3
6

46,07 48,78 51,49 60,00 75,88 100,00 Главное
управление
Алтайского  края
по
здравоохранению
и
фармацевтическо
й деятельности



капитального  ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям
доступности  для
инвалидов  объектов  и
услуг

18. Удельный  вес  объектов
здравоохранения  (в  их
общем  количестве),  в
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
возможность
самостоятельного  их
передвижения  по
зданию  и  при
необходимости  по
территории  объекта,  в
том числе имеются:

Главное
управление
Алтайского  края
по
здравоохранению
и
фармацевтическо
й деятельности

выделенные  стоянки
автотранспортных
средств  для  инвалидов
<*>

% 43,9
0

46,61 49,32 52,03 57,45 76,42 100,00

сменные  кресла-
коляски <*>

% 27,3
2

30,05 32,78 35,51 51,91 84,69 100,00

адаптированные  лифты
<*>

% 95,0
0

95,00 95,50 96,00 96,75 100,00 100,00

поручни % 85,0
0

85,76 86,61 87,42 89,05 93,92 100

пандусы % 88,0
0

88,78 89,59 90,40 92,03 96,91 100

доступные  входные
группы

% 88,0
0

88,78 89,59 90,40 92,03 96,91 100



доступные  санитарно-
гигиенические
помещения

% 88,0
0

88,78 89,59 90,40 92,03 96,91 100

доступная  ширина
дверных  проемов,
лестничных  маршей,
площадок

% 88,0
0

88,78 89,59 90,40 92,03 96,91 100

19. Удельный  вес  объектов
здравоохранения  (в  их
общем  количестве),  в
которых  обеспечено
сопровождение
инвалидов,  имеющих
стойкие  расстройства
функций  зрения  и
самостоятельного
передвижения

% 100,
0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Главное
управление
Алтайского  края
по
здравоохранению
и
фармацевтическо
й деятельности

20. Удельный  вес  объектов
здравоохранения  (в  их
общем  количестве)  с
надлежащим
размещением
оборудования  и
носителей информации,
необходимых  для
обеспечения
беспрепятственного
доступа  к  ним
инвалидов

% 88,0
0

88,78 89,59 90,40 92,03 96,91 100,00 Главное
управление
Алтайского  края
по
здравоохранению
и
фармацевтическо
й деятельности

21. Удельный  вес  объектов
здравоохранения  (в  их
общем  количестве),  в
которых  обеспечено
дублирование
необходимой  для
инвалидов  звуковой  и
зрительной
информации,  а  также
надписей, знаков и иной
текстовой  и
графической

% 46,0
7

48,78 51,49 54,20 59,62 80,21 100,00 Главное
управление
Алтайского  края
по
здравоохранению
и
фармацевтическо
й деятельности



информации  знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне

22. Удельный  вес
инвалидов,
получающих  льготное
лекарственное
обеспечение,  имеющих
социальный  пакет  (в
общем  числе
инвалидов,
обратившихся  за
льготным
лекарственным
обеспечением)

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 Главное
управление
Алтайского  края
по
здравоохранению
и
фармацевтическо
й деятельности

23. Удельный  вес
существующих
объектов  в  сфере
образования,  которые  в
результате  проведения
после  01.07.2016
капитального  ремонта,
реконструкции,
модернизации
полностью
соответствуют
требованиям
доступности  для
инвалидов  объектов  и
услуг  (в  общем
количестве  объектов  в
сфере  образования,
прошедших
капитальный  ремонт,
реконструкцию,
модернизацию)

% - - - - - 100,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края

24. Удельный  вес  объектов
в  сфере  образования  (в
их общем количестве), в
которых

Главное
управление
образования  и
молодежной



обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
возможность
самостоятельного  их
передвижения  по
зданию  и  при
необходимости  по
территории  объекта,  в
том числе имеются:

политики
Алтайского края

выделенные  стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов

% 0,8 0,8 0,8 20,0 60,0 100,0 100,0

адаптированные  лифты
<*>

% 0,8 31,0 31,0 31,0 40,0 70,0 100,0

поручни % 0,8 31,0 31,0 40,0 70,0 100,0 100,0

пандусы % 0,8 31,0 31,0 40,0 70,0 100,0 100,0

подъемные  платформы
(аппарели) <*>

% 0,8 0,8 0,8 10,0 40,0 70,0 100,0

доступные  входные
группы

% 0,8 31,0 31,0 31,0 40,0 70,0 100,0

доступные  санитарно-
гигиенические
помещения

% 0,8 31,0 31,0 31,0 40,0 70,0 100,0

достаточная  ширина
дверных  проемов,
лестничных  маршей,
площадок

% 0,8 31,0 31,0 31,0 40,0 70,0 100,0

25. Удельный  вес  объектов
в  сфере  образования  (в
их общем количестве), в
которых  обеспечено
сопровождение
инвалидов,  имеющих
стойкие  расстройства
функций  зрения  и

% 16,5 16,5 18,0 36,0 63,0 90,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края



самостоятельного
передвижения,  и
оказание им помощи

26. Удельный  вес  объектов
в  сфере  образования  (в
их общем количестве) с
надлежащим
размещением
оборудования  и
носителей информации,
необходимых  для
обеспечения
беспрепятственного
доступа  инвалидов  к
объектам  (местам
предоставления услуг) с
учетом ограничений их
жизнедеятельности

% 2,1 23,6 30,0 40,0 45,0 50,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края

27. Удельный  вес  объектов
в  сфере  образования  (в
их общем количестве), в
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

% 2,1 23,6 30,0 40,0 45,0 50,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края

28. Удельный  вес  услуг  в
сфере образования (в их
общем  количестве),
предоставляемых  с
использованием
русского  жестового
языка,  допуском

% 23,0 23,0 25,0 41,0 66,0 91,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края



сурдопереводчика  и
тифло-
сурдопереводчика

29. Доля  работников  в
сфере  образования,  на
которых  приказом
организаций  возложено
оказание  инвалидам
помощи  при
предоставлении  им
услуг  (в  общем
количестве  работников
в  сфере  образования,
предоставляющих
услуги населению)

% 21,0 22,0 50,0 75,0 100,0 100,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края

30. Удельный  вес
инвалидов,
обучающихся  по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам  в
отдельных
(коррекционных)
образовательных
организациях  (в  общем
количестве
обучающихся
инвалидов)

% 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края

31. Доля  педагогических
работников
образовательных
организаций,
прошедших
специальную
подготовку, в том числе
для  работы  с
инвалидами  (в  общем
количестве
педагогических
работников
образовательных

% 36,0 39,0 45,0 55,0 75,0 85,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края



организаций)

32. Доля  образовательных
организаций  (в  том
числе
профессионального
обучения  и
профессионального
образования), в которых
обеспечены
специальные  условия
для  получения
образования
инвалидами  и  другими
обучающимися  с
ограниченными
возможностями
здоровья,
предусмотренные
частью  3  статьи  79
Федерального закона от
29.12.2012  N  273-ФЗ
"Об  образовании  в
Российской Федерации"
(в  общем  количестве
образовательных
организаций)

% 7,2 19,6 25,0 30,0 74,0 100,0 100,0 Главное
управление
образования  и
молодежной
политики
Алтайского края

33. Удельный  вес  объектов
в сфере культуры (в их
общем  количестве),  в
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
возможность
самостоятельного  их
передвижения  по
зданию  и  при
необходимости  по
территории  объекта,  в
том числе имеются:

управление
Алтайского  края
по  культуре  и
архивному делу



выделенные  стоянки
автотранспортных
средств для инвалидов

% 9,0 9,0 45,0 72,0 100,0 100,0 100,0

поручни % 40,5 40,5 40,5 49,5 76,5 100,0 100,0

пандусы % 45,0 45,0 45,0 54,0 93,1 100,0 100,0

доступные  входные
группы

% 45,0 45,0 45,0 54,0 93,1 100,0 100,0

доступные  санитарно-
гигиенические
помещения

% 27,0 27,0 27,0 36,0 54,0 90,0 94,5

доступная  ширина
дверных  проемов,
лестничных  маршей,
площадок

% 31,5 31,5 31,5 40,5 54,0 90,0 94,5

34. Удельный  вес  объектов
в сфере культуры (в их
общем  количестве),  в
которых  обеспечено
сопровождение
инвалидов,  имеющих
стойкие  расстройства
функций  зрения  и
самостоятельного
передвижения

% 4,5 4,5 13,5 13,5 22,5 49,5 100,0 управление
Алтайского  края
по  культуре  и
архивному делу

35. Удельный  вес  объектов
в сфере культуры (в их
общем  количестве)  с
надлежащим
размещением
оборудования  и
носителей информации,
необходимых  для
обеспечения
беспрепятственного
доступа  инвалидов  к
указанным объектам

% 4,5 4,5 4,5 4,5 13,5 49,5 100,0 управление
Алтайского  края
по  культуре  и
архивному делу

36. Удельный  вес  объектов
в сфере культуры (в их
общем  количестве),  в

% - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 управление
Алтайского  края
по  культуре  и



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 <**>

архивному делу

37. Удельный  вес  услуг  в
сфере  культуры  (в  их
общем  количестве),
предоставляемых  с
использованием
русского  жестового
языка,  допуском
сурдопереводчика  и
тифло-
сурдопереводчика

% - - 4,5 4,5 4,5 49,4 100,0 управление
Алтайского  края
по  культуре  и
архивному делу

38. Доля  работников  в
сфере  культуры,  на
которых  приказом
организаций  возложено
оказание  инвалидам
помощи  при
предоставлении  им
услуг  (в  общем
количестве  работников
в  сфере  культуры,
предоставляющих
услуги населению)

% - - 9,0 50,0 100,0 100,0 100,0 управление
Алтайского  края
по  культуре  и
архивному делу

39. Доля  доступных  для
инвалидов  объектов
транспортной
инфраструктуры
междугороднего
(межмуниципального)

% 30,0 35,0 45,0 55,0 70,0 90,0 100,0 Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и



пассажирского
транспорта (в их общем
количестве)

дорожного
хозяйства
Алтайского  края;
собственники
объектов
транспортной
инфраструктуры
(по
согласованию)

40. Доля  доступных  для
инвалидов  объектов
транспортной
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта (в их общем
количестве)

% 40,0 45,0 50,0 55,0 70,0 90,0 100,0 Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного
хозяйства
Алтайского  края;
Западно-
Сибирская
железная дорога -
филиал открытого
акционерного
общества
"Российские
железные дороги"
(по
согласованию)

41. Доля  организаций,
осуществляющих
деятельность  в  сфере
строительства,  в
которых  созданы
условия  доступности
для инвалидов объектов
и  услуг  (в  общем
количестве организаций
в сфере строительства)

% - - 20,0 40,0 60,0 90,0 100,0 Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного
хозяйства
Алтайского края

42. Доля  сотрудников
организаций  в  сфере
строительства  и
жилищно-

% - - 20,0 40,0 80,0 100,0 100,0 Главное
управление
строительства,
транспорта,



коммунального
хозяйства  (в  общем
количестве  сотрудников
таких  организаций),
прошедших
инструктирование  или
обучение  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)

жилищно-
коммунального  и
дорожного
хозяйства
Алтайского края

43. Доля  сотрудников
организаций  в  сфере
строительства,  на
которых  приказами
организаций  возложено
оказание  инвалидам
помощи  при
предоставлении  им
услуг  (в  общем
количестве  сотрудников
таких  организаций,
предоставляющих
услуги населению)

% - - 20,0 40,0 80,0 100,0 100,0 Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного
хозяйства
Алтайского края

44. Удельный вес принятых
в  эксплуатацию  в
отчетном  периоде
жилых  домов  (в  их
общем  количестве),
оборудованных
приспособлениями  для
обеспечения  их
физической
доступности  для
инвалидов <***>

% - - 10,0 20,0 50,0 70,0 100,0 Главное
управление
строительства,
транспорта,
жилищно-
коммунального  и
дорожного
хозяйства
Алтайского края



45. Доля  объектов  в  сфере
физической  культуры и
спорта  (в  их  общем
количестве),
соответствующих
требованиям
доступности  для
инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения

% 15,0 55,0 56,0 60,0 65,0 79,0 100,0 управление
Алтайского  края
по  физической
культуре и спорту

46. Удельный  вес  объектов
в  сфере  физической
культуры и спорта (в их
общем  количестве),  в
которых
обеспечиваются
условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов,
возможность
самостоятельного  их
передвижения  по
зданию  и  при
необходимости  по
территории  объекта,  в
том числе имеются:

управление
Алтайского  края
по  физической
культуре и спорту

поручни % 15,0 55,0 56,0 60,0 65,0 79,0 100,0

пандусы % 15,0 55,0 56,0 60,0 65,0 79,0 100,0

доступные  входные
группы

% 15,0 30,0 33,0 35,0 49,0 63,0 100,0

доступные  санитарно-
гигиенические
помещения

% 15,0 25,0 25,0 35,0 42,0 69,0 100,0

47. Доля  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и  инвалидов
от  6  до  18  лет,
систематически

% 15,0 17,0 20,0 21,0 22,0 26,0 30,0 управление
Алтайского  края
по  физической
культуре и спорту



занимающихся
физической культурой и
спортом  (в  общем
количестве  лиц  данной
категории)

48. Доля объектов торговли
(в  их  общем
количестве),
оборудованных
специальными
приспособлениями  для
обеспечения
доступности  услуг
торговли для инвалидов
и  других
маломобильных  групп
населения

% 25,0 28,0 33,0 38,0 48,0 80,0 100,0 управление
Алтайского  края
по  развитию
предприниматель
ства  и  рыночной
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.


