
ОТЧЕТ
об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования 

отдела образования администрации Стародубского 
муниципального района Брянской области за 2016 год



№ Наименование условий 
доступности для инвалидов объекта и 

услуг

Единицы 2016 год

п/и измерени
я План Факт

1 Удельный вес введенных с 1 июля 
2016 г. в эксплуатацию объектов 
(зданий, помещений), в которых 
предоставляются услуги, а также 
используемых для перевозки 
инвалидов транспортных средств, 
полностью соответствующих 
требованиям доступности для 
инвалидов, от общего количества 
вновь вводимых объектов и 
используемых для перевозки 
инвалидов транспортных средств

% 0 0

2 Удельный вес существующих 
объектов, которые в результате 
проведения после 1 июля 2016 г. на 
них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг, от общего количества объектов, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию

% 11 11

3 Удельный вес существующих 
объектов, на которых до проведения 
капитального ремонта или 
реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления 
услуги, предоставление необходимых 
услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту 
жительства инвалида, от общего 
количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно 
полностью обеспечить доступность с 
учетом потребностей инвалидов

% 30 30

4 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по объекту, от общего количества 
объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том числе 
на которых имеются:

%

4.1 выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов

0 0



4.2 сменные кресла-коляски 5 5
4.3 адаптированные лифты 0 0

4.4 поручни 11 11

4.5 пандусы 11 11

4.6 подъемные платформы (аппарели) 0 0

4.7 раздвижные двери 0 0

4.8 доступные входные группы 11 11

4.9 доступные санитарно-гигиенических 
помещения

11 11

4.10 достаточная ширина дверных проемов 
в стенах, лестничных маршей, 
площадок

11 11

5. Удельный вес объектов с надлежащим 
размещением оборудования и 
носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) с учетом 
ограничений жизнедеятельности 
инвалида, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации, выполненной рельефно
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общего 
количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги

0 0

6. Удельный вес объектов, в которых 
одно из помещений, предназначенных 
для проведения массовых 
мероприятий, оборудовано 
индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой, от 
общего количества объектов, на 
которых инвалидам предоставляются 
услуги

0 0

7 Удельный вес объектов, имеющих 
утвержденные Паспорта доступности 
для инвалидов объекта и услуг, от 
общего количества объектов, на 
которых предоставляются услуги

100 100

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

0 0

9 Доля работников органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
предоставляющих услуги, прошедших

% 100 100



инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, от 
общего числа работников, 
предоставляющих услуги

10 Доля работников, предоставляющих 
услуги инвалидам и прошедших 
инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам 
обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством субъектов 
Российской Федерации, от общего 
числа работников, предоставляющих 
услуги.

% 100 100

Г 11 Предоставление на бесплатной основе 
учебников и учебных пособий, иной 
учебной литературы, а также 
специальных технических средств 
обучения коллективного 
и индивидуального пользования

% 100 100

12 Удельный вес услуг, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением 
ассистента- помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг

% 0 0

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

% 100 100

14 Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций (в 
рамках программы «Доступная среда»)

% 11 11

15 Доля общеобразовательных 
организаций, на которых обеспечены 
условия допуска на объект собаки- 
проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской

% 0 0

И.о. начальника отдела образования Jfv Е.В. Агеенко


