
Информация о выполнении 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

Владимирской области за 2020 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 
89356,1  

1.1.1 в т.ч.  из регионального бюджета 74295,0  

1.1.2 из федерального бюджета 
 

6394,3  

1.2 в отчетном году - всего 70328,5  

1.2.1 в т.ч.  из регионального бюджета 56804,0  

1.2.2 из федерального бюджета 
 

13524,5  

1.3 в году, следующем за отчетным (по 

проекту бюджета) - всего 
66527,0  

1.3.1 в т.ч.  из регионального бюджета 66527,0  

1.3.2 из федерального бюджета 
 

-  

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» 

 



3. Наличие в «дорожных картах» 

показателей повышения уровня 

доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

Да/нет 

Социальное обслуживание - 

Да 

Здравоохранение - Да 

Образование - Да 

Культура - Да 

Служба занятости - Да 

Физкультура и спорт - Да 

Транспорт - Да 

ЖКХ - Да 

Торговля – Да 

Общественное питание - Да 

Иные сферы 

жизнедеятельности - Нет 

 

4. Орган (должностное лицо) субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющий: 

а)  актуализацию «дорожных карт» 

б)  координацию исполнения 

«дорожных карт» 

Департамент социальной 

защиты населения 

Владимирской области 

Директор Департамента – 

Кукушкина Любовь 

Евгеньевна 

 

5. Запланированные значения повышения 

показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в соответствии с 

«дорожной картой» в отчетном году 

% 

Социальное обслуживание - 

100 

Здравоохранение — 61 

Образование – 25 

Культура — 51 

Служба занятости — 61,2 

Физкультура и спорт – 47,5 

Транспорт — 68 

Торговля – 12 

Общественное питание – 9 

 

6. Оценка достижения в отчетном году 

запланированных в «дорожной карте» 

значений повышения показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг (по сравнению с предыдущим 

годом) 

% 

Показатели достигнуты 

 

 

7. Оценка освещения средствами массовой 

информации уровня доступности 

объектов и услуг в форматах, 

адаптированных с учетом потребностей 

инвалидов по зрению и слуху 

Наименования программ, 

публикаций, постоянных 

рубрик на: 

ТВ – областное телевидение, 

рубрика «На всю 

Владимирскую», «Вечер во 

Владимире»; 

- СМИ (печатные) есть в 

каждом муниципальном 

образовании области (21) — 

(газета «PRO-Владимир»,  

«Александровский голос 

труда», «Ковровская неделя», 

«Вестник Ополья» и т. д.). 

- Интернет (сайты органов 

власти и местного 

самоуправления) общее 

количество – 74. 

С 2015 года все сайты 

100 



органов власти и местного 

самоуправления имеют 

версии для слабовидящих, 

доступны на 100% 

 

8. Удельный вес доступных для инвалидов 

теле- и радио- передач 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 

% 

 

 

 

 

 

12 

57 

9. Удельный вес мероприятий в сфере 

культуры, проведенных в отчетном году 

с участием инвалидов (от общего 

количества таких мероприятий) 

 

% 

 

 

 

49,1 

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 

% 

 

 

 

 

 

7,4 

5.9 

11. Доля объектов доступных для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в социальной сфере 

(от общего количества таких объектов) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 95,5/0,5 

*доступность 

социальных услуг – 

100% 

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 

 

59,8/0,7 

13. Доля  объектов, доступных для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в сфере образования 

(от общего количества таких объектов) 
 

% 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 

25,7/0,7 

14. Доля  объектов, доступных для 

инвалидов и  маломобильных групп 

населения в сфере здравоохранения 

(от общего количества таких объектов) 

 

% 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 

73/2 

15. Доля объектов, доступных для 

инвалидов и  маломобильных групп 

населения в сфере культуры (от общего 

количества таких объектов) 

% 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 

51,4/0 

16 Доля объектов, доступных для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в сфере транспортной 

инфраструктуры (от общего количества 

таких объектов) 
 

% 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 

84,2/3,1 

17. Доля объектов, доступных для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в сфере физической культуры 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 75,8/0,7 



и спорта (от общего количества таких 

объектов) 
 

18. Доля объектов, доступных для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в сфере торговли (от общего 

количества таких объектов) 
 

% 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 

12/1 

19. Доля объектов, доступных для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в сфере общественного 

питания (от общего количества таких 

объектов) 
 

% 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году 

9,1/0 

20. Количество обследованных жилых 

помещений инвалидов комиссией во 

исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 09.07.2016 г. № 649 
 

единицы 

 

268 

21. Количество жилых помещений, 

приспособленных в отчетном году для 

инвалидов, из числа  обследованных 

комиссией во исполнение 

постановления Правительства 

Российской Федерации  от 09.07.2016 г. 

№ 649 

 

единицы 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

прирост к предыдущему году       

123/5 

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) 

% 26,9/0,3 

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) 

 

% 37,1/0,7 

24. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов (от общего количества таких 

объектов на 1 января текущего года) 

 

% 20,7/1,7 

25. Удельный вес образовательных услуг, 

предоставляемых с использованием 

русского жестового языка, 

сурдопереводчика, 

% 35/2 



тифлосурдопереводчика (от общего 

количества предоставляемых услуг) 

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) 

% 44,5/1,0 

27. Доля инвалидов, участвовавших в 

спортивных мероприятиях на 1 января 

текущего года (от общего количества 

инвалидов в субъекте Российской 

Федерации) 

 

% 2,1 (инвалиды в 

возрасте от 3 до 79 

лет) 

28. Доля объектов, на которых оказываются 

услуги инвалидам  с помощью 

сурдоперевода на 1 января текущего 

года (от общего количества таких 

объектов), всего 
 

% 100 (при 

необходимости) 

28.1 - в т.ч. в судебных органах 
 

% 7 

29. Удельный вес инвалидов, обучение 

которых осуществлялось с 

предоставлением услуг тьютора 

(от общего количества предоставляемых 

инвалиду услуг), всего 
 

% 20,1/8,1 

29.1 - в т.ч. предоставление доступных для 

чтения форматов (шрифт Брайля) 
 

% 21,4/0,4 

30. Удельный вес услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника (ситуационная 

помощь) (от общего количества 

предоставляемых услуг) 
 

% 100 (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) 
 

% 

 

96 

32. Доля инвалидов, получивших услугу 

«тревожная кнопка» на 1 января 

текущего года (от общего числа 

обратившихся за данной услугой) 
 

% В стационарных 

учреждениях 

социального 

обслуживания 



закуплены и 

используются 478 

«тревожных 

браслетов», 

сопряженных с 

системой 

«Стрелец-

Мониторинг» 
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) 
 

% 3,6 

34. Доля инвалидов, трудоустроенных 

органами службы занятости, в общей 

численности инвалидов, обратившихся 

в органы службы занятости по вопросу 

трудоустройства 

% 30,8 

34.1 - в т.ч. с предоставлением 

государственной услуги по 

сопровождению при содействии 

занятости 
 

% 2 

35. Доля учреждений культуры, 

оснащенных возможностью 

виртуальных просмотров на 1 января 

текущего года (от общего количества 

учреждений культуры) 
 

% 42,8 

36. Доля местных электронных библиотек и 

библиотечного обслуживания, 

доступных для инвалидов на 1 января 

текущего года (от общего количества 

библиотек) 
 

% 80 

37. Доля детей-инвалидов, принявших 

участие в различных конкурсах 

(танцевальных, музыкальных, 

художественных и др.) на 1 января 

текущего года (от общего количества 

проведенных конкурсов) 
 

% 23,6 

38. Доля парка общественного транспорта, 

оснащенного услугой текстового и 

аудио- информирования на 1 января 

текущего года (от общего числа 

транспортных средств) 
 

% 58,2 

39. Доля автомобильных стоянок с 

выделенными бесплатными 

парковочными местами для инвалидов 

на 1 января текущего года (от общего 

числа автомобильных стоянок) 
 

% 59,6 



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) 
 

% 10,4 

41. Доля единиц транспорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами (от общего числа 

соответствующих транспортных 

средств) всего: 
 

% 13 

 - воздушного транспорта % - 

 - ж/д поездов (вагонов) % - 

 - морских/речных судов 

 

% - 

 - автобусов % 27,5 

 - городского наземного электрического 

транспорта 

% 13,4 

 - внеуличного транспорта (в т.ч. 

метропоездов) 

% - 

 - легкового такси % 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка соответствия мероприятий и показателей повышения доступности для 

инвалидов объектов и услуг, включенных в «дорожную карту» Владимирской 

области требованиям законодательства Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599, нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти об утверждении 

порядков обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг и хода ее 

реализации 

 

 Реквизиты региональной «дорожной карты» и период ее действия. 

Распоряжение администрации Владимирской области от 15.06.2018 № 402-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг 

(вместе с «Порядком проведения мониторинга реализации плана мероприятий 

Владимирской области по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг»). 

 Период действия – 2018 – 2030 годы. 

 

 Информация об изменениях, внесенных в региональную «дорожную 

карту» (реквизиты актов, которыми внесены изменения и их краткое описание). 

Распоряжение администрации Владимирской области от 18.04.2019 № 334-р 

«О внесении изменений в распоряжение администрации области от 15.06.2018 № 

402-р». Уточнены значения и дополнены отдельные показатели доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

 

 Сферы деятельности, мероприятия и показатели обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг по которым 

включены в региональную «дорожную карту» (перечислить). 

Социальная защита, здравоохранение, образование, культура, труд и 

занятость, физкультура и спорт, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 

торговля, общественное питание. 

 

 Наличие в региональной «дорожной карте» мероприятий и 

показателей, позволяющих оценить уровень доступности объектов и услуг, 

предоставляемых как в городской, так и в сельской местности, в т.ч. в 

зависимости от нарушенных функций организма (для инвалидов по зрению, слуху, с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата). 

Да.  Например, мероприятие в сфере транспорта: Оборудование объектов 

транспортной инфраструктуры специализированными средствами, необходимыми 

для обслуживания на объектах транспортной инфраструктуры всех категорий 

инвалидов: 

- аудиовизуальные информационные системы (усилители звука, 

специализированные табло); 

- оборудование туалетных комнат для инвалидов; 



- оборудование пандусами, подъемными устройствами, поручнями; 

- оборудование тактильными полосами 

 Работа, проводимая с организациями негосударственного сектора 

экономики, в целях привлечения их к деятельности по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (привести 

примеры). 

Осуществляется взаимодействие с АНО «Центр изучения проблем 

инвалидов». Заведующий отделом торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания и услуг для бизнеса Департамента предпринимательства 

Владимирской области прошел обучение по теме «Комплексный подход в 

организации доступной среды на объекте социальной инфраструктуры: от 

эффективного общения до оценки объекта». В режиме ВКС проведено обучение 

представителей органов местного самоуправления, руководителей организаций 

сферы торговли и услуг. Руководителям организаций торговли, общественного 

питания, бытовых услуг рекомендовано обеспечить обучение сотрудников по 

вопросам повышения доступности на портале Академия доступной среды. На сайте 

Департамента предпринимательства в разделе «Обеспечение доступности объектов 

торговли для людей с ограниченными возможностями» размещены методические 

рекомендации Минпромторга России. 

До руководителей организаций негосударственного сектора экономики в ходе 

рабочих встреч доводится информация о необходимости обеспечения требований 

доступности объектов и услуг для инвалидов.  

 Информация о результатах реализации мероприятий по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг в негосударственном секторе 

экономики: в банковской, аптечной сферах, в сфере торговли, туризма и др. (при 

наличии), привести практические примеры реализации данных мероприятий; 

Все офисы банков, аптеки, крупные  организации торговли оборудованы 

пандусами, либо кнопкой  вызова персонала.  

В разделе «Путеводитель» официального туристического портала области 

http://vladimirtravel.ru создан подраздел, в котором размещены варианты маршрутов 

для маломобильных групп населения.  

 Привлечение общественных объединений инвалидов к мероприятиям по 

паспортизации объектов и предоставляемых услуг (при наличии - указать 

реквизиты акта, регулирующего порядок взаимодействия с общественными 

объединениями инвалидов по данному вопросу); 

Паспортизация  объектов осуществляется с участием представителя 

общественной организации инвалидов, расположенной в территории, где 

находится объект паспортизации (представители включены в состав комиссии по 

паспортизации объектов). 

 Привлечение общественных объединений инвалидов к реализации 

мероприятий региональной дорожной карты» (привести примеры подобного 

взаимодействия). 

На заседаниях Координационного Совета по делам инвалидов при 

администрации области, в состав которого входят руководители общественных 



организаций инвалидов,  рассматриваются вопросы обеспечения доступности для 

инвалидов объектов и услуг. Представителями общественных организаций органам 

местного самоуправления выносятся рекомендации по  обеспечению доступности 

отдельных объектов городской среды.  

 Определение уровня достижения запланированных региональной 

«дорожной картой» значений показателей в отчетном периоде, в т.ч. по сферам 

(указать: удалось/не удалось). При не достижении значений показателей, 

предусмотренных «дорожной картой» - указать причину и проинформировать о 

мерах, принятых для обеспечения выполнения данного показателя в следующем году 

(с учетом не достигнутого значения показателя в отчетном году). 

Удалось. 

 Информация о публикации/размещении региональной «дорожной 

карты» и отчетов об ее исполнении на официальном сайте государственного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ином 

доступном источнике получения информации (с указанием места 

публикации/размещения). 

Дорожная карта Владимирской области, а также отчеты о ее реализации 

размещаются на официальном сайте  Департамента социальной защиты населения 

Владимирской области в разделе «Доступная среда» social33.ru. 

 

 

 

 

 



 

Меры социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

предоставляемые в соответствии с региональными законодательными и 

нормативными правовыми актами Владимирской области 
 

 Предоставление услуги «тревожная кнопка»/вызов экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 (наличие данной услуги, нормативный 

правовой акт, регулирующий ее предоставление, потребность (количество 

обращений) в предоставлении данной услуги, количество оказанных услуг в 

отчетном году, практический опыт предоставления). 

На территории области действует единый центр по приему и обработке  

вызовов системы «112». В случае потребности в социальной помощи, звонок 

перенаправляется  уполномоченным организациям социального обслуживания  по 

территориальности. 

Организован круглосуточный прием обращений на единый социальный 

телефон 8-800-450-01-21/ (4922)36-28-33. На  указанные  номера  в 2020 г. 

обратились  более 6,6 тыс.чел.,  по всем обращениям приняты необходимые меры. 

Кроме того, во Владимирской  области внедрен новый социальный проект –

«Служба срочной социальной помощи «128». Департаментом социальной защиты 

населения с оператором -   Благотворительным фондом  «Близкие люди», 

заключено соглашение. 

В стационарных учреждениях социального обслуживания закуплены и 

используются 478 «тревожных браслетов», сопряженных с системой «Стрелец-

Мониторинг». Все инвалиды и маломобильные граждане, находящиеся на 

надомном обслуживании, имеют контактные телефоны социальных работников. 

 Предоставление услуги «Социальное такси» (наличие данной услуги, 

нормативный правовой акт, регулирующий ее предоставление, категории 

граждан, которые могут воспользоваться данной услугой, порядок ее 

предоставления). 

В целях обеспечения доступности  услуг для инвалидов на базе  комплексных 

центров социального обслуживания населения 46 единиц автотранспорта, 21 из 

которых оборудованы  специальными подъемными устройствами для нужд 

инвалидов. К персоналу «социального» такси (водителям, сопровождающим 

лицам) руководством организаций социального обслуживания предъявляются 

требования в части  навыков работы с подъемными устройствами, оказания 

инвалидам помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него,  

соблюдения норм служебной и профессиональной этики. По итогам 2020 г. услугой 

воспользовались 1068 чел., в т.ч. 721 чел. из числа  маломобильных граждан (все 

обратившиеся). 

В целях получения услуги гражданин обращается в государственное 

учреждение социального обслуживания – комплексный центр социального 

обслуживания населения по месту жительства лично, либо по телефону.  

         Исполнение заявок производится в порядке их поступления с 

предварительным согласованием времени и порядка оплаты услуг. 
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Тариф на услугу «социальное такси» в размере 13 руб. за 1 км пробега 

утвержден приказом директора департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области от 26.03.2015 № 100 «Об утверждении 

тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые учреждениями социального 

обслуживания». 

 

 Принимаемые в регионе меры по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов 

(во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.07.2016 № 649): 

- количество обследованных комиссиями (региональными и 

муниципальными) жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов (всего, в том числе в отчетном году) – 367/59; 

- количество вынесенных комиссиями (региональными и 

муниципальными) решений о необходимости принятия мер по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом 

потребностей инвалидов по результатам проведенных обследований (всего, в том 

числе отчетном году) – 79/11; 

- наличие регионального нормативного акта, утверждающего порядок 

работы по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (при его наличии, указать 

реквизиты акта).  

Распоряжение департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области от 25.05.2018 № 1 «О региональной и 

муниципальных комиссиях по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды». 

Распоряжение администрации Владимирской области от 22.06.2018 №417-

р «Об утверждении плана мероприятий по приспособлению жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Владимирской области, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения  условий их доступности для инвалидов»; 

- количество жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, приспособленных для инвалидов с учетом их 

потребностей (всего, в том числе в отчетном году) – 131/18; 

- доля жилых помещений, приспособленных для инвалидов в отчетном 

году, из числа обследованных комиссией (всего, а также из числа обследованных в 

отчетном году) – 36/31; 

- количество отказов инвалидов от приспособления жилых помещений (в 

отчетном году) и их причины – 6/0. 

Причиной отказа являются  выводы муниципальных комиссий об отсутствии 

необходимости приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 

в многоквартирном доме.  
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 Доступность для инвалидов по зрению официальных сайтов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сети «Интернет». (да/нет, если не доступны – написать о 

принимаемых мерах). 

Да. 

 

  Размещение на электронных ресурсах (интернет сайтах) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, учреждений различной ведомственной принадлежности 

(здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физкультуры и спорта, 

образования, труда и занятости населения, транспорта, связи, торговли, 

общественного питания, ЖКХ, иных сфер жизнедеятельности) информации о 

доступности для инвалидов зданий (сооружений) указанных органов (учреждений) 

и предоставляемых на них услуг (при их наличии привести примеры). 

Информация о доступности объектов размещается на официальных сайтах 

организаций.  

Пример. ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального 

обслуживания населения» информация размещена на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет». В разделе «Как нас найти» -  сведения о 

структурных подразделениях  с адресами, схемой проезда, описанием 

предоставляемых услуг (имеется версия для слабовидящих). В разделе 

«Получателям социальных услуг», подразделе «Государственная программа 

«Доступная среда» - нормативная база,  методические рекомендации по вопросам 

обеспечения доступности для инвалидов  объектов учреждения,  услуг, паспорта 

доступности объектов. Приказом назначены ответственные  за организацию работы 

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов. На входах в здания 

имеются кнопки вызова персонала. С учетом разумного приспособления 

осуществляется физическое сопровождение инвалидов  в целях получения 

социальных услуг. Имеются зоны целевого назначения с  адаптивным 

оборудованием для инвалидов, парковки для инвалидов, обозначенные дорожными 

знаками и разметкой. На  входных группах имеются пандусы, визуально-

тактильные вывески с использованием шрифта Брайля, мнемосхемы, 

грязезащитные покрытия. По пути следования  располагаются направляющие 

тактильные коврики, тактильные пиктограммы, таблички с использованием 

шрифта Брайля, нанесены предупреждающие контрастные полосы на краевых 

ступенях лестничных маршей. Имеются зоны ожидания, навигационные указатели, 

в санитарно-гигиенических помещениях - тактильные пиктограммы, поручни и 

кнопки вызова персонала. 

 Освещение в средствах массовой информации (печатные издания, 

теле и радиопередачи, интернет ресурсы) вопросов по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и услуг (в т.ч. в форматах, адаптированных с учетом 

потребностей инвалидов по зрению и слуху), отметить анализ текущей ситуации 

и данные в динамике (по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

Вопросы обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг 
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освещаются  в средствах массовой информации:  ТВ – областное телевидение, 

рубрика «На всю Владимирскую», «Вечер во Владимире»; печатные: имеются в 

каждом муниципальном образовании области  (газета «PRO-Владимир»,  

«Александровский голос труда», «Ковровская неделя», «Вестник Ополья» и т. д.). 

 Интернет-ресурсах: в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники. Размещены не 

около 230 информаций, в 2019 г. – 195. 

      Все сайты органов власти и местного самоуправления имеют версии для 

слабовидящих. 

 

 Доступные для инвалидов виды общественного транспорта (порядок 

работы (если установлен, с указанием документа регулирующего данную 

деятельность), возможность получения инвалидами информации о маршрутах и 

времени движения указанных транспортных средств, привести примеры). 

Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и 

аудио- информирования (от общего числа транспортных средств) составляет 58,2%. 

Доля единиц городского наземного транспорта, приспособленных для 

использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных 

средств) – 13%. 

 

 Наличие «реестра» (карты), содержащего информацию о 

доступности значимых (приоритетных) для инвалидов инфраструктурных 

объектов и транспортных средств общественного транспорта (при его наличии 

указать: нормативный правовой акт, определяющий порядок его ведения,  включая 

ведомственное взаимодействие, внесение информации об объекте, транспортном 

средстве, периодичность ее обновления, перечень сфер, объекты которых 

включены в «реестр» (виды учреждений), доля объектов (по сферам), 

транспортных средств, включенных в «реестр» от общего количества таких 

объектов, транспортных средств); 

 Информация о доступности приоритетных объектов размещается на  

общероссийской карте доступности интернет-портала «Жить вместе» 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

Проводится работа по ее актуализации.  Ссылка на указанную карту размещена на 

официальном сайте Департамента социальной защиты населения Владимирской 

области в разделе «Доступная среда». 

 Дополнительные меры поддержки инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, оказанные данным категориям граждан в период распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019, (включая в т.ч. работу волонтеров, 

участие организаций негосударственного сектора экономики). 

Срочная бесплатная социальная помощь в виде продуктов   питания,  

одежды, предметов первой необходимости сотрудниками учреждений социального 

обслуживания населения и волонтерами в период пандемии оказана 28944  

многодетным, малообеспеченным семьям  с детьми, семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов. 


