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1

Удельный вес построенных и введенных с 

01.07.2016 в эксплуатацию объектов, в 

которых предоставляются услуги населению, 

полностью соответствующих требованиям 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

(от общего количества вновь построенных и 

вводимых в эксплуатацию объектов)

% - 100 100 100 100 100 100 100

Отдел строительства и архитектуры Администрации  

Альменевского  района

2

Удельный вес существующих объектов, 

которые в результате проведения на них  

капитального ремонта, реконструкции после 

01.10.2016 полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ремонт 

или реконструкцию в планируемом году 

(периоде), на которых после проведения 

капитального ремонта или реконструкции 

возможно полностью обеспечить требования 

доступности для инвалидов)

% - 80 80 85 85 90 90 95

Отдел строительства и архитектуры Администрации  

Альменевского  района

№ 

п/п

                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: Глава Альменевского района                             Д.Я. Сулейманов

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг на территории Альменевского района 

Наименование показателя

доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Единица 

измерения

Структурное подразделение,

ответственное за мониторинг и достижение 

запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг

Значения показателей



Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по 

объекту, на которых после проведения 

капитального ремонта или реконструкции 

возможно обеспечить доступ инвалидов к 

месту предоставления услуг, от общей 

численности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе на 

которых имеются:

% 25 33 40 47 53 60 78 97

выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов;

% 42 48 54 60 64 67 75 85

поручни; % 72 77 83 86 88 89 96 100

пандусы; % 68 73 77 82 86 88 97 98

доступные входные группы; % 48 51 54 57 62 64 74 80

доступные санитарно-гигиенические 

помещения;

% 25 33 40 47 53 60 78 97

достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, коридоров;

% 52 57 61 64 67 71 82 91

оборудование для инвалидов мест в 

клиентской службе, кабинетах и пр.;

% 78 80 83 85 88 90 96 100

оборудованная территория. % 65 68 72 77 80 83 91 97

4

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи от общей численности 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги

% 75 85 95 100 100 100 100 100

5

Удельный вес объектов с надлежащим 

размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, 

от общей численности объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги

% 30 45 55 65 70 85 85 85

Отдел строительства и архитектуры Администрации 

Альменевского  района

3



6

Удельный вес граждан, которым 

предоставляются услуги с использованием  

русского жестового языка, с допуском 

сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, 

от общего количества обращений указанной 

категории граждан за предоставлением 

государственных услуг 

% 85 90 95 100 100 100 100 100 ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Альменевскому району"

7

Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации (услугами) в 

соответствии с федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и 

услуг,предоставляемых инвалиду, 

утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 

№ 2347-р в рамках ИПР (в общей 

численности инвалидов, имеющих в 

индивидуальной программе реабилитации 

рекомендации по предоставлению им ТСР)

% 75 85 90 95 97 98 98 98 ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания 

населения по Альменевскому району"

8

Доля работников, предоставляющих услуги 

инвалидам прошедших инструктирование или 

обучение для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, от общего 

количества работников, предоставляющих 

услуги инвалидам

% 65 75 85 95 100 100 100 100   Государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения № 7» 

9

Доля инвалидов, трудоустроенных органами 

службы занятости (в общем числе инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости с 

просьбой о трудоустройстве)

% 47 47 49 47 49 50 50 50 ГКУ "Центр занятости населения по Альменевского 

району  Курганской области"



10

Удельный вес объектов, имеющих 

утвержденные паспорта доступности 

объектов и предоставляемых на них услуг, от 

общего количества объектов

% 95 100 100 100 100 100 100 100   Государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения № 7» 


