
Информация о результатах реализации  Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и  

услуг на территории Владимирской области за 2017 год 

1. Меры, принятые в 2017 г. по приведению «дорожных карт» в 

соответствие с порядком, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, и «Рекомендациями Минтруда 

России по использованию передовых региональных практик планирования и 

организации работ по созданию безбарьерной среды для инвалидов». 

Организованы мероприятия по реализации  постановления администрации 

области от 30.09.2015 № 963 «О плане мероприятий Владимирской области 

("дорожной карте") по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг".  

Дважды в течение 2017 г. в него внесены изменения: 

- постановление администрации области от 16.02.2017 № 129 (утвержден 

порядок проведения мониторинга, дополнены и уточнены показатели 

доступности для инвалидов объектов и услуг); 

- постановление администрации области  от 30.05.2017 № 458 (дополнены 

мероприятия, проводимые для достижения запланированных значений 

показателей доступности).  

«Дорожные карты» реализуются во всех (21) муниципальных 

образованиях области. 

В соответствии с  приказами департаментов администрации области, 

подведомственных организаций назначены лица, ответственные за организацию 

работы с инвалидами. 

 

2. Объем региональных бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий «дорожной карты»: 

- использованных в отчетном периоде  в 2017 году – 43,4 млн. руб.; 

- предусмотренных в проекте бюджета на 2018 год – 68,7 млн. руб. 

 

3. Объем средств, предусмотренных на реализацию «дорожных карт» на 

2018 год в соответствии с региональными программами в сферах: 

3.1. социальной защиты, социального обслуживания – 26,0 млн. руб.; 

3.2. занятости –                                                               0,9 млн. руб.; 

3.3. образования –                                                            14,1 млн. руб.; 

3.4. здравоохранения –                                                     21,1 млн. руб.; 

3.5. физической культуры и спорта –                            4,0 млн. руб.; 

3.6. культуры и туризма –                                              0,4 млн. руб.; 

3.7. региональных средств информации, связи –           0,6 млн. руб.; 

3.8. общественного транспорта –                                 1,6 млн. руб. 

 Кроме того, запланированы средства в сферах: 

3.9. приспособления и благоустройства городской среды, маршрутизации 

доступных путей передвижения –                                       1,6 млн. руб.; 

3.10. жилищно-коммунального хозяйства –                        1,8 млн. руб.; 

3.11. общественного питания –                                           0,9 млн. руб.; 

3.12. торгового обслуживания –                                          1,3 млн. руб.; 



3.13. бытового обслуживания –                                           0,8 млн. руб.; 

3.14. объектов и услуг негосударственных организаций –  2,4 млн. руб. 

 

4. Информация о достигнутом повышении значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных «дорожной 

картой» 

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

предусмотренные «дорожной картой» на 2017 г., достигнуты. 

Фактическое значение  превысило плановое по показателям: 
№ 

п/п 

Наименование показателя Плановое 

значение на 

2017 г. (%) 

Факт  по 

итогам  

2017 г.(%) 

1. Удельный вес организаций социального 

обслуживания, в которых созданы условия их 

доступности для инвалидов, от общего количества 

таких организаций в области 

75 89 

2. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 

занятости, в общей численности инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости  по 

вопросу трудоустройства 

41,5 45,8 

3. Удельный вес дошкольных общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем количестве 

дошкольных общеобразовательных организаций во 

Владимирской области 

8,5 10,5 

4. Доля государственных учреждений культуры, 

доступных для инвалидов и других МГН  в общем 

количестве государственных учреждений культуры 

области 

27 44 

 

5. Наименование приведенных в течение 2017 г. в доступное для 

инвалидов состояние наиболее важных для них инфраструктурных 

объектов 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

1. ГКУСО ВО «Гороховецкий СРЦН»  

2. ГКУ ВО «Управление социальной защиты населения по городу Владимиру» 

3. ГБУСО ВО «Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

4. ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Вязниковскому району» 

5. ГБУСО ВО «Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

6. МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 24» г.Александров 

7. МДОУ «Детский сад № 43 комбинированного вида» г.Ковров 

8. МБДОУ «Детский сад № 10  комбинированного вида г.Собинка» 



9. МДОУ «Детский сад № 37» г. Киржач 

10. ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №1 г.Владимира» 

11 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Камешково» 

12 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Кольчугино» 

13. ГБУЗ ВО «Городская больница №2 г.Владимира»  

14. ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» 

15. ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ» 

16. ГБУЗ ВО «Муромская  городская  больница № 2»  

17. ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ» 

18. ГБУЗ ВО «Собинская ЦРБ» 

19. ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. 

М.Горького» 

20. ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для слепых» 

21. ГБУ ВО «Центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного 

мастерства»  

22. ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Александрова» 

5.  Информация об  установленном в регионе порядке оценки 

доступности для инвалидов объектов и услуг с участием представителей 

общественных организаций инвалидов. 

Оценка доступности для инвалидов объектов и услуг осуществляется в 

соответствии с постановлением Губернатора  области от 07.02.2011 № 74 «О 

ведении областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с 

учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения». 

 В территориях созданы комиссии по оценке доступности объектов, в состав 

которых включены представители общественных организаций инвалидов. 

 На основе анкеты обследования здания составляется паспорт, в  котором 

фиксируется  полная информация о его доступности, безопасности, комфортности 

и информативности для инвалидов и других маломобильных групп населения с 

учетом видов ограничения их жизнедеятельности. 

Оригиналы анкет обследования и паспортов доступности объектов хранятся у 

исполнителей. Полученные сведения обобщаются. На основе данных   

составляется план мероприятий по повышению уровня доступности объекта. 

   

6.  Удельный вес и количество объектов, введенных в 2017 году в 

эксплуатацию после строительства, капитального ремонта, реконструкции 

в доступном для инвалидов формате, предусмотренном «дорожной картой». 

100% - 260 объектов. 

 

7. Наименование телепрограмм, газетных рубрик, Интернет-сайтов, в 

которых осуществляется на систематической основе  освещение в СМИ хода 

выполнения «дорожных карт» 



Информация размещается на сайтах структурных подразделений 

администрации области, администраций муниципальных образований, 

организаций, предоставляющих услуги населению. 

В ходе выступлений руководителей ведомств, общественных организаций 

инвалидов на областном телевизионном канале в рубрике  «На всю 

Владимирскую». 

Освещение мероприятий «дорожной карты» проводится также в ходе 

Единых информационных дней для журналистов, материалы которых 

размещаются во всех средствах массовой информации. 

 

8.  Способы предоставления гражданам возможности размещать на 

официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации свои отзывы о качестве выполнения мероприятий «дорожных 

карт». 

На  сайтах органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

организаций, предоставляющих услуги инвалидам, имеются рубрики  «Обратная 

связь», «Вопрос-ответ», «Интернет-приемная». 

 

9. Информация о рассмотрении в 2017 г. хода выполнения «дорожных 

карт» на заседании координационного (консультативного) органа по делам 

инвалидов при высшем должностном лице региона или руководителе высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Координационный совет по делам инвалидов при администрации области 

осуществляет общественный контроль за реализацией программ, направленных 

на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (постановление администрации области от 24.05.2016 № 421).  

Ежеквартально на заседаниях Совета  рассматриваются вопросы, связанные с 

соблюдением прав инвалидов, ходом выполнения «дорожной карты». 

С использованием предложенного Минтрудом России методического 

пособия проводится обучение (инструктирование) сотрудников организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов, предоставления им 

услуг и оказания необходимой помощи: 2017 г. – 27680 чел. (2016 г. – 21276 чел.). 

 В текущем году в органах исполнительной власти, местного 

самоуправления, организациях проведены 165  рабочих совещаний на которых 

доводились методические рекомендации  по выполнению  мероприятий 

обеспечения  доступности объектов и предоставляемых на них услуг для 

инвалидов, заслушивались отчеты о ходе  выполнения «дорожной карты». 

 


