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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 сентября 2015 г. N 844-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 06.07.2016 N 476-ПП, от 09.03.2017 N 120-ПП) 

 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года 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", 
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", пунктом 11 Поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2014 N ДМ-П12-9175, Поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2015 N ОГ-П12-571, Распоряжением Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 N 788-РП "Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 
обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности 
объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015 - 2020 годы", в 
целях создания условий на территории Свердловской области для полноценной интеграции 
инвалидов в общество Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области (далее - План) (прилагается). 

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, ответственным 
за выполнение Плана: 

1) обеспечить реализацию Плана; 

2) ежегодно, до 25 декабря отчетного года, направлять в Министерство социальной 
политики Свердловской области информацию о ходе реализации Плана и достижении значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области П.В. Крекова. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области 

Д.В.ПАСЛЕР 
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Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22 сентября 2015 г. N 844-ПП 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 

И УСЛУГ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 
от 06.07.2016 N 476-ПП, от 09.03.2017 N 120-ПП) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области (далее - "дорожная карта") разработан в 
целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, 
определенных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации". 

2. Целями "дорожной карты" являются: 

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур; 

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в 
сферах социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, 
культуры, транспорта, физической культуры и спорта, туризма; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

3) полноценная интеграция инвалидов в общество. 

3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная 
среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. 
Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в 
политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав 
как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и 
способствует социальному и экономическому развитию государства. 

Реализация "дорожной карты" позволит сформировать условия для устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам 
государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность. 

4. Исполнители "дорожной карты": 

1) Министерство социальной политики Свердловской области; 

2) Министерство культуры Свердловской области; 

3) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 
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4) Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

5) Министерство транспорта и связи Свердловской области; 

6) Министерство здравоохранения Свердловской области; 

7) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; 

8) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области; 

9) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области; 

10) Министерство инвестиций и развития Свердловской области; 
(подп. 10 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

11) Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
(подп. 11 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

12) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области. 
(подп. 12 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

5. Сроки реализации "дорожной карты" - 2016 - 2030 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.07.2016 N 476-ПП) 

6. Реализация мероприятий "дорожной карты" осуществляется за счет средств областного 
бюджета в рамках предусмотренного государственными программами финансирования 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных учреждений. 

7. Результатом реализации "дорожной карты" является поэтапное обеспечение условий 
доступности для инвалидов объектов и услуг к 2030 году. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 
 

Глава 2. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 
Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

представлена в приложении N 1 к "дорожной карте". 
 

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, представлен в приложении N 2 к 
"дорожной карте". 
 

Глава 4. ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ" 
И ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
(введена Постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.03.2017 N 120-ПП) 
 

Информация о ходе реализации "дорожной карты" и достижении значений показателей 
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доступности для инвалидов объектов и услуг представляется исполнителями "дорожной карты" 
по форме согласно приложению N 3 к "дорожной карте". 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Плану мероприятий 

("дорожной карте") 
по повышению значений 
показателей доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг в Свердловской области 

 
ТАБЛИЦА 

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области 

от 06.07.2016 N 476-ПП, от 09.03.2017 N 120-ПП) 
 

N 
строк

и 

Наименование показателя 
доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения показателей Исполнительный 
орган 

государственной 
власти 

Свердловской 
области, 

ответственный за 
мониторинг и 
достижение 
показателя 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 - 
2025 
годы 

2026 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. В сфере здравоохранения <1> 

2. Удельный вес введенных с 01 июля проце - 0 50 50 50 50 50 50 Министерство 
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2016 года в эксплуатацию объектов, 
используемых для перевозки 
инвалидов транспортных средств, 
полностью соответствующих 
требованиям доступности для 
инвалидов, от общего количества 
вновь вводимых в эксплуатацию 
объектов и используемых для 
перевозки инвалидов транспортных 
средств <2> 

нтов здравоохранения 
Свердловской 
области 

3. Удельный вес объектов, которые в 
результате капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации после 
01 июля 2016 года полностью 
соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов, от 
общего количества объектов, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию 

проце
нтов 

- 0,3 0,5 1 2 2,5 3 4 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

4. Удельный вес объектов (от общего 
количества объектов, на которых по 
состоянию на 01 января 2016 года 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов), на которых до 
проведения капитального ремонта 
или реконструкции обеспечивается 
доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, с учетом 
предоставления им необходимых 
услуг в дистанционном режиме, а 
также, когда это возможно, 

проце
нтов 

100 99,7 99,5 99 98 97,5 97 96 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 



необходимых услуг по месту 
жительства 

5. 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: выделенные 
стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов; сменные кресла-коляски; 
адаптированные лифты; поручни; 
пандусы; подъемные платформы 
(аппарели); раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения; достаточная ширина 
дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

проце
нтов 

0 0,3 0,5 1 2 2,5 2,7 3 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

6. Удельный вес объектов, на которых 
обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи, от общего 
количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

проце
нтов 

20 25 30 35 40 45 50 55 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

7. Удельный вес объектов с надлежащим 
размещением оборудования и 

проце
нтов 

1 1 1,5 2 3 4 5 5 Министерство 
здравоохранения 



носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам 
(местам предоставления услуг) с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности, от общего 
количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

Свердловской 
области 

8. Удельный вес объектов, на которых 
обеспечено дублирование 
информации, необходимой для 
инвалидов, в звуковой и зрительной 
форме, а также имеются надписи, 
знаки и иная текстовая и графическая 
информация, выполненные рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне, от общего 
количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

проце
нтов 

0 0,3 0,5 1 2 2,5 3 4 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

9. Удельный вес услуг, предоставляемых 
с допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общего 
количества предоставляемых услуг 

проце
нтов 

4 8 9 9 10 10 12 12 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

10. Доля сотрудников, предоставляющих 
услуги и 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 

проце
нтов 

2 2 2 5 5 5 5 5 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 



законодательством субъектов 
Российской Федерации, от общего 
числа сотрудников, предоставляющих 
такие услуги 

11. Удельный вес услуг, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением 
сотрудников, предоставляющих 
услуги, от общего количества 
предоставляемых услуг 

проце
нтов 

1 1 1,5 1,8 2 2,5 3 4 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

12. Удельный вес объектов в сфере 
здравоохранения, на которых 
предоставляются услуги, имеющих 
утвержденные паспорта доступности, 
от общего количества объектов в 
сфере здравоохранения, на которых 
предоставляются услуги 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области 

13. В сфере образования 

14. Удельный вес введенных с 01 июля 
2016 года в эксплуатацию объектов 
(зданий, помещений), в которых 
предоставляются услуги в сфере 
образования, 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 

проце
нтов 

- 75 80 85 90 100 100 100 Министерство 
общего и 
профессиональног
о образования 
Свердловской 
области 



15. Удельный вес существующих 
объектов, которые в результате 
проведения после 01 июля 2016 года 
на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг, от 
общего количества объектов, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию 

проце
нтов 

- 11 12 13 14 15 18 20 Министерство 
общего и 
профессиональног
о образования 
Свердловской 
области 

16. 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, когда 
это возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида, от общего 
количества объектов, на которых по 
состоянию на 01 января 2016 года 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов 

проце
нтов 

15 16 17 20 22 25 27 29 Министерство 
общего и 
профессиональног
о образования 
Свердловской 
области 

17. 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 

проце
нтов 

10 11 12 13 14 15 20 25 Министерство 
общего и 
профессиональног
о образования 
Свердловской 
области 



предоставляются услуге сфере 
образования), в том числе на которых 
имеются: выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов; сменные кресла-коляски; 
адаптированные лифты; поручни; 
пандусы; подъемные платформы 
(аппарели); раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения; достаточная ширина 
дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

18. 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 в 
сфере образования 

проце
нтов 

20 40 60 100 100 100 100 100 Министерство 
общего и 
профессиональног
о образования 
Свердловской 
области 

19. Удельный вес объектов в сфере 
образования, на которых 
предоставляются услуги, имеющих 
утвержденные паспорта доступности, 

проце
нтов 

38 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
общего и 
профессиональног
о образования 



от общего количества объектов в 
сфере образования, на которых 
предоставляются услуги 

Свердловской 
области 

20. В сфере культуры <1> 

21. Удельный вес вводимых с 01 июля 
2016 года в эксплуатацию объектов 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области, имеющих условия 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг, от общего числа вводимых в 
эксплуатацию объектов 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области 

проце
нтов 

- 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

22. Удельный вес объектов 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области, имеющих после проведения 
капитального ремонта и 
реконструкции после 01 июля 2016 
года условия доступности для 

проце
нтов 

- 10 12 15 17 20 25 30 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 



инвалидов объектов и услуг, от 
общего числа объектов, 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области 

23. Удельный вес объектов 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области, на которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 
возможность для самостоятельного их 
передвижения по зданию (при 
необходимости по территории 
объекта), от общего количества 
объектов государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, на 
которых проведены реконструкция 
или капитальный ремонт после 01 
июля 2016 года 

проце
нтов 

- 25 30 32 40 45 50 60 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

24. Удельный вес объектов 
государственных учреждений 

проце
нтов 

10 15 20 25 30 35 50 60 Министерство 
культуры 



культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области, оснащенных ассистивными 
приспособлениями и адаптивными 
средствами в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
объектам для инвалидов (с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата), от общего 
количества объектов государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области 

Свердловской 
области 

25. Доля сотрудников государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, 
прошедших обучение (инструктаж) по 
вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг 
инвалидам, и владеющих методами 
оказания необходимой помощи 
лицам с нарушениями зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, от 
общего количества сотрудников 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 

проце
нтов 

0,5 1 1,5 1,7 1,9 2 2,5 3 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 



государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области 

26. Удельный вес государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, 
предоставляющих помощь 
сотрудников, на которых 
административно-распорядительным 
актом организации культуры 
возложена обязанность по оказанию 
помощи инвалидам (с нарушениями 
зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата), от общего количества 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области 

проце
нтов 

10 15 20 25 30 35 50 60 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

27. Удельный вес мероприятий 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
доступных для инвалидов (с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата), от общего 
количества мероприятий, проводимых 
государственными учреждениями 

проце
нтов 

10 12 14 16 17 18 20 25 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 



культуры Свердловской области 

28. Доля государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
предоставляющих не менее 5 
процентов мест в зрительных залах, 
оборудованных для инвалидов (с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата), от общего 
числа государственных учреждений 
культуры Свердловской области 

проце
нтов 

5 5,5 6 6,5 7 7,5 10 14 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

29. Удельный вес государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, 
имеющих информацию на 
официальном сайте в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" о доступности для 
инвалидов с нарушениями зрения и 
слуха и инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках, объектов и услуг, 
от общего числа государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области 

проце
нтов 

30 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

30. Удельный вес площадок объектов проце 1 2 3 4 5 6 10 15 Министерство 



государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
оснащенных комплектами 
оборудования для обеспечения 
скрытого автоматического 
тифлокомментирования и 
субтитрирования при демонстрации 
зрелищных мероприятий (в том числе 
спектаклей, концертов, цирковых 
выступлений, цифровых 
кинофильмов, культурно-досуговых и 
иных мероприятий), от общего 
количества площадок объектов 
государственных учреждений 
культуры Свердловской области 

нтов культуры 
Свердловской 
области 

31. Удельный вес культурно-досуговых 
учреждений, имеющих инклюзивные 
творческие коллективы, 
осуществляющие деятельность на 
базах культурно-досуговых 
учреждений, от общего числа 
культурно-досуговых учреждений 

проце
нтов 

50 50 75 75 100 100 100 100 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

32. Удельный вес государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, 
имеющих официальные сайты в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", учитывающие требования 

проце
нтов 

12 20 30 40 50 60 80 100 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 



национальных стандартов, от общего 
числа государственных учреждений 
культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства Свердловской 
области 

33. Доля государственных учреждений 
культуры Свердловской области, 
осуществляющих выездные 
мероприятия для инвалидов (с 
нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата), от общего 
числа государственных учреждений 
культуры Свердловской области 

проце
нтов 

50 60 70 80 90 100 100 100 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

34. Удельный вес объектов 
инфраструктуры в сфере культуры, 
полностью доступных для инвалидов, 
от общей численности объектов 
инфраструктуры в сфере культуры 

проце
нтов 

3,3 15,2 25 25 25,5 25,5 27,5 29 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

35. Удельный вес объектов 
инфраструктуры в сфере культуры, 
частично доступных для инвалидов, от 
общей численности объектов 
инфраструктуры в сфере культуры 

проце
нтов 

48,9 50 55 55,3 55,5 55,8 57 62 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 

36. Доля книг, изданных в специальных 
форматах для инвалидов по зрению, в 
библиотечном фонде от общего 
объема библиотечного фонда 
областных государственных 

проце
нтов 

5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,4 6,8 Министерство 
культуры 
Свердловской 
области 



библиотек 

37. В сфере социальной защиты населения <1> 

38. Удельный вес введенных с 01 июля 
2016 года в эксплуатацию объектов 
(зданий, помещений), на которых 
предоставляются услуги населению, 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг, от общего количества вновь 
вводимых объектов 

проце
нтов 

- 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

39. Удельный вес приобретенных с 01 
июля 2016 года транспортных средств, 
используемых для предоставления 
социальных услуг, соответствующих 
требованиям доступности для 
инвалидов, от общего количества 
приобретенных транспортных средств, 
используемых для предоставления 
социальных услуг 

проце
нтов 

- 25 10 8,3 7,6 7,3 6,7 6,5 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

40. Удельный вес существующих 
объектов, которые в результате 
проведения после 01 июля 2016 года 
на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг, от 
общего количества объектов, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию 

проце
нтов 

- 0 6,4 13,7 16,6 20,7 24,4 25,3 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 



41. 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 по 
состоянию на 01 января 2016 года 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

42. Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по объекту (от общей численности 
объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги), в том числе 
на которых имеются: выделенные 
стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов; сменные кресла-коляски; 
адаптированные лифты; поручни; 
пандусы; подъемные платформы 
(аппарели); раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения; достаточная ширина 
дверных проемов в стенах, 

проце
нтов 

32,7 33,4 35,7 36,1 38,3 47,0 54,3 57,3 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 



лестничных маршей, площадок 

43. Удельный вес объектов, на которых 
обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функций зрения и 
самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи, от общей 
численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

44. Удельный вес объектов, на 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, от общей численности объектов, 
на которых инвалидам 
предоставляются услуги 

проце
нтов 

23,4 30,6 40,7 42,6 52,9 63,3 69,8 72,8 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

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

проце
нтов 

16,2 16,2 16,4 16,4 16,5 16,6 16,6 16,7 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

46. Удельный вес организаций 
социального обслуживания, в которых 
созданы условия их доступности для 
инвалидов, от общей численности 
таких организаций 

проце
нтов 

15,2 19,7 25,4 32,5 38,3 47,1 54,3 57,3 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 



47. Удельный вес организаций 
социального обслуживания, в которых 
обеспечено сопровождение 
инвалидов по территории 
организации при получении 
социальных услуг, от общего 
количества таких организаций 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

48. Доля работников, предоставляющих 
услуги населению, прошедших 
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 Свердловской области, 
от общего количества работников, 
предоставляющих услуги населению 

проце
нтов 

13,5 18 37,7 44,3 49,1 54,1 59,3 65,9 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

49. Доля работников организаций, на 
которых административно-
распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам при 
предоставлении им услуг, от общего 
количества работников, 
предоставляющих данные услуги 
населению 

проце
нтов 

- 10 10 10 10 10 10 10 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

50. Доля транспортных средств, 
используемых для предоставления 
социальных услуг, соответствующих 
требованиям по обеспечению их 
доступности для инвалидов, от 

проце
нтов 

3,9 4,8 5,3 5,8 6,3 6,7 8,3 10,7 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 



общего количества транспортных 
средств, используемых для 
предоставления социальных услуг 

51. Удельный вес объектов в сфере 
социальной защиты населения, на 
которых предоставляются услуги, 
имеющих утвержденный паспорт 
доступности объекта социальной 
инфраструктуры, от общего 
количества объектов, на которых 
предоставляются услуги 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
социальной 
политики 
Свердловской 
области 

52. В сфере физической культуры и спорта <1> 

53. Удельный вес объектов 
инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта, имеющих паспорт 
доступности объекта социальной 
инфраструктуры, от общей 
численности объектов 
инфраструктуры в сфере физической 
культуры и спорта 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

54. Доля спортивных сооружений, 
соответствующих требованиям по 
обеспечению условий их доступности 
для инвалидов, от общего количества 
спортивных сооружений 

проце
нтов 

0 41 50 58,3 66,6 75 100 100 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

55. Доля вновь введенных в эксплуатацию 
с 01 июля 2016 года спортивных 
сооружений, полностью 

проце
нтов 

- 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 



соответствующих требованиям 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов, на базе которых 
предоставляются услуги населению, от 
общего количества вновь вводимых 
спортивных сооружений 

молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

56. Доля существующих спортивных 
сооружений, которые в результате 
проведения капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации после 
01 июля 2016 года полностью 
соответствуют требованиям 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов, от общего количества 
спортивных сооружений, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию 

проце
нтов 

- 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

57. Доля спортивных сооружений <3>, на 
которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по зданию (при необходимости по 
территории объекта), в том числе 
имеются: 

проце
нтов 

0 41 50 58,3 66,6 75 100 100 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

58. выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов 

проце
нтов 

75 83,3 91,6 100 100 100 100 100 

59. сменные кресла-коляски проце
нтов 

0 50 70 90 100 100 100 100 



60. адаптированные лифты (при 
необходимости и технической 
возможности) 

проце
нтов 

40 40 40 40 40 40 40 40 

61. поручни проце
нтов 

75 83 91,6 100 100 100 100 100 

62. пандусы проце
нтов 

75 83 91,6 100 100 100 100 100 

63. подъемные платформы (аппарели) 
(при необходимости и технической 
возможности) 

проце
нтов 

0 0 0 0 0 0 0 0 

64. раздвижные двери (при технической 
возможности) 

проце
нтов 

40 60 80 100 100 100 100 100 

65. доступные входные группы проце
нтов 

66,6 75 83,3 90 91,6 100 100 100 

66. доступные санитарно-гигиенические 
помещения 

проце
нтов 

16,6 33,3 50 66,6 75 83,3 91,6 100 

67. достаточная ширина дверных 
проемов в стенах, лестничных 
маршей, площадок 

проце
нтов 

60 70 80 90 100 100 100 100 

68. Доля сотрудников, 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 
Свердловской области, от общего 

проце
нтов 

- 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 



количества таких сотрудников 

69. Доля работников учреждений, 
предоставляющих услуги, на которых 
административно-распорядительным 
актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им 
услуг, от общего количества 
сотрудников, предоставляющих 
данные услуги населению 

проце
нтов 

1 5 5 5 5 5 5 5 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

70. Доля инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
данной категории населения 

проце
нтов 

9 8,9 10,2 11,4 12,7 17,1 17,5 17,8 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

71. Доля детей-инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения 

проце
нтов 

15 15,1 15,2 15,3 15,6 15,8 16 17 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 

72. Доля учреждений, предоставляющих 
услуги в сфере физической культуры и 
спорта для инвалидов, от общего 
количества учреждений, 
предоставляющих услуги в сфере 
физической культуры и спорта 

проце
нтов 

0 83 83 91 91 100 100 100 Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области 



73. В сфере занятости населения 

74. Удельный вес введенных с 01 июля 
2016 года в эксплуатацию объектов в 
сфере занятости населения, в которых 
предоставляются услуги населению, 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг, от общего количества вновь 
вводимых объектов 

проце
нтов 

- - - - - - - - Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

75. Удельный вес объектов 
инфраструктуры в сфере занятости 
населения, которые в результате 
проведения после 01 июля 2016 года 
на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг, от 
общего количества объектов в сфере 
занятости населения, прошедших 
капитальный ремонт, реконструкцию, 
модернизацию 

проце
нтов 

- 15,7 26,3 29,8 31,6 33,3 47,3 57,9 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

(п. 75 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 
N 120-ПП) 

76. Удельный вес существующих 
объектов, на которых до проведения 
капитального ремонта или 
реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления 
услуги, предоставление необходимых 

проце
нтов 

- 84,3 73,7 70,2 68,4 66,7 52,7 42,1 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

consultantplus://offline/ref=2C9C82CFC80528BBC8FC9B41134263618B9CB98710A186C5763B2C28FC8D9134CC821B3B95FB908E60FF1157s5VCH


услуг в дистанционном режиме, 
предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту 
жительства инвалида, от общего 
количества объектов, на которых по 
состоянию на 01 января 2016 года 
невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей 
инвалидов 

(п. 76 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 
N 120-ПП) 

77. Удельный вес объектов 
инфраструктуры в сфере занятости 
населения, имеющих паспорт 
доступности объекта социальной 
инфраструктуры, от общей 
численности объектов 
инфраструктуры в сфере занятости 
населения 

проце
нтов 

93 100 100 100 100 100 100 100 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

78. Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по объекту (от общей численности 
объектов), на которых имеются: 
выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов; сменные кресла-коляски; 
адаптированные лифты; поручни; 
пандусы; подъемные платформы 

проце
нтов 

- 15,7 26,3 29,8 31,6 33,3 47,3 57,9 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

consultantplus://offline/ref=2C9C82CFC80528BBC8FC9B41134263618B9CB98710A186C5763B2C28FC8D9134CC821B3B95FB908E60FF1156s5V8H


(аппарели); раздвижные двери; 
доступные входные группы; 
доступные санитарно-гигиенические 
помещения; достаточная ширина 
дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

(п. 78 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 
N 120-ПП) 

79. Удельный вес объектов 
инфраструктуры, на 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, от общей численности объектов, 
на которых инвалидам 
предоставляются услуги 

проце
нтов 

7,0 37,4 47,2 57,0 59,1 65,0 82,5 100 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

(п. 79 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 
N 120-ПП) 

80. Удельный вес объектов органов 
службы занятости населения, 
доступных для инвалидов, в общей 
численности объектов органов 
службы занятости населения 

проце
нтов 

7,0 37,4 47,2 57,0 59,1 65,0 82,5 100 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

(п. 80 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 
N 120-ПП) 

consultantplus://offline/ref=2C9C82CFC80528BBC8FC9B41134263618B9CB98710A186C5763B2C28FC8D9134CC821B3B95FB908E60FF1151s5VBH
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81. 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 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

82. Доля работников организаций, на 
которых административно-
распорядительным актом возложено 
оказание помощи инвалидам при 
предоставлении им услуг, от общего 
количества работников, 
предоставляющих данные услуги 
населению 

проце
нтов 

0 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

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

проце
нтов 

- - - - - - - - Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

84. Доля инвалидов, трудоустроенных 
органами службы занятости, в общем 
числе инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости населения 
за содействием в трудоустройстве 

проце
нтов 

38,7 38,9 39 40 40,5 41 42,5 43 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 
области 

85. Доля специалистов, предоставляющих 
услуги в сфере занятости населения, 
прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, 

проце
нтов 

3,2 5,1 5,1 6,2 7,5 8,7 15 21,5 Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Свердловской 



связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата), от 
общего числа таких специалистов 

области 

86. В сфере транспорта 

87. Удельный вес объектов транспортной 
инфраструктуры, имеющих паспорт 
доступности объекта, от общей 
численности объектов транспортной 
инфраструктуры 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

88. Удельный вес введенных в 
эксплуатацию после 01 июля 2016 
года объектов транспортной 
инфраструктуры, соответствующих 
требованиям доступности для 
инвалидов, от общего количества 
вновь вводимых в эксплуатацию 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

проце
нтов 

- - 100 100 100 100 100 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

89. Удельный вес объектов транспортной 
инфраструктуры, которые в результате 
проведения после 01 июля 2016 года 
на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации 
полностью соответствуют 
требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг, от 
общего количества объектов 

проце
нтов 

- - 100 100 100 100 100 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 



транспортной инфраструктуры, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию <4> 

90. Доля приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в 
общем количестве приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

проце
нтов 

- 51 59 66 70 74 87 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

91. Доля объектов транспортной 
инфраструктуры междугородного 
пассажирского транспорта, доступных 
для инвалидов, от общего количества 
объектов транспортной 
инфраструктуры междугородного 
пассажирского транспорта 

проце
нтов 

55,6 57 62,5 70 76 80 91 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

92. Доля объектов транспортной 
инфраструктуры внутригородского 
пассажирского транспорта, доступных 
для инвалидов, от общего количества 
объектов транспортной 
инфраструктуры внутригородского 
пассажирского транспорта 

проце
нтов 

16 16 17,3 20,8 35 42 63 80 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

93. Доля транспортных средств общего 
пользования автомобильного 
транспорта, оборудованных для 
перевозки инвалидов, от общего 
количества транспортных средств 
общего пользования автомобильного 

проце
нтов 

6,4 6,4 10 14 17 19 24 30 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 



транспорта 

94. Доля транспортных средств общего 
пользования городского наземного 
электрического транспорта, 
оборудованных для перевозки 
инвалидов, от общего количества 
транспортных средств общего 
пользования городского наземного 
электрического транспорта 

проце
нтов 

1,1 1,2 3,6 9,8 14 16 22 30 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

95. Доля транспортных средств общего 
пользования городского подземного 
электрического транспорта, 
оборудованных для перевозки 
инвалидов, от общего количества 
транспортных средств общего 
пользования городского подземного 
электрического транспорта 

проце
нтов 

100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

96. Доля станций метро, доступных для 
инвалидов, в общем количестве 
станций метро 

проце
нтов 

- 9,6 10,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

97. Доля сотрудников в сфере транспорта, 
прошедших инструктирование и/или 
обучение по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере 
транспорта, в общей численности 
сотрудников, предоставляющих услуги 
в сфере транспорта 

проце
нтов 

44 48,4 58,8 80 83 86 95 100 Министерство 
транспорта и связи 
Свердловской 
области 

98. В сфере торговли 



99. Доля объектов торговли и 
общественного питания 
общедоступной сети в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, 
оборудованных элементами 
физической и информационной 
доступности для инвалидов, от 
общего числа объектов торговли и 
общественного питания 
общедоступной сети 

проце
нтов 

59 60 61 62 63 65 70 80 Министерство 
агропромышленно
го комплекса и 
продовольствия 
Свердловской 
области, органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области (по 
согласованию) 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 09.03.2017 N 120-ПП) 

100. В сфере градостроительства 

101. Доля инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет до 
01 января 2005 года и состоящих на 
учете по состоянию на 01 января 2014 
года, получивших жилое помещение и 
улучшивших жилищные условия, от 
общего числа инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, вставших на учет до 01 
января 2005 года и состоящих на учете 
по состоянию на 01 января 2014 года 

проце
нтов 

10 15 20 30 30 30 50 70 Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области, 
государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области "Фонд 
жилищного 
строительства" 
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102. В сфере туризма 

(п. 102 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017 
N 120-ПП) 

103. Количество разработанных туристских 
маршрутов для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

едини
ц 

- - 2 3 3 3 3 3 Министерство 
инвестиций и 
развития 
Свердловской 
области 

(п. 103 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017 
N 120-ПП) 

consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E491277136C49E0CFCEF87A1B69263A48F99133181B021664BAD929FAFBF280A6957D6t3V7H
consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E491277136C49E0CFCEF87A1B69263A48F99133181B021664BAD929FAFBF280A6957D7t3V1H


 
-------------------------------- 

<1> По данной сфере показатели указаны применительно к объектам государственной собственности Свердловской области. 

<2> Показатель указан применительно к объектам капитального строительства, вводимым в целях оказания медицинской помощи. 

<3> Достижение показателя возможно при поступлении средств федерального бюджета на обеспечение физической и информационной 
доступности. 

<4> Показатель указан применительно к объектам, на которых проводился капитальный ремонт, реконструкция, модернизация основных 
структурно-функциональных зон (прилегающая территория, входы в здания, пути движения внутри здания, зона целевого назначения, санитарно-
гигиенические помещения). 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Плану мероприятий 

("дорожной карте") 
по повышению значений 
показателей доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг в Свердловской области 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 09.03.2017 N 120-ПП) 
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N 
строки 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, 
которым предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ), ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕОБХОДИМЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 

2. Реализация мероприятий по обеспечению 
физической, информационной доступности 
для инвалидов медицинских организаций 
Свердловской области 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 N 70-
ПП "О координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на 
территории Свердловской области" (далее - 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 N 70-
ПП), Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП "О мерах по формированию доступной 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения среды жизнедеятельности 
в Свердловской области" (далее - 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП) 

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
медицинских организаций в 
Свердловской области, в 
которых созданы условия 
доступности для инвалидов 

3. Реализация мероприятий по созданию 
универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 N 919-
ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
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нарушений развития "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (далее 
- Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 N 919-
ПП), Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 N 70-
ПП, Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 N 788-
РП "Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на обеспечение реализации 
положений Конвенции о правах инвалидов 
и повышение доступности объектов и услуг 
для инвалидов на территории Свердловской 
области, на 2015 - 2020 годы" (далее - 
Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 N 788-РП) 

совместного обучения 
инвалидов и лиц, не 
имеющих отклонений в 
развитии 

4. Реализация мероприятий по формированию 
в Свердловской области сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 N 919-
ПП 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
общеобразовательных 
организаций Свердловской 
области, в которых созданы 
условия для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

5. Реализация мероприятий по обеспечению 
физической и информационной доступности 
для инвалидов государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
Свердловской области 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 N 70-
ПП, Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП, Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 N 788-
РП 

Министерство культуры 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
государственных 
учреждений культуры и 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций в сфере 
культуры и искусства 
Свердловской области, в 
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которых созданы условия 
доступности для инвалидов, 
увеличение количества 
разработанных туристских 
маршрутов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

6. Реализация мероприятий по обеспечению 
физической и информационной доступности 
для инвалидов организаций в сфере 
социальной защиты населения в 
Свердловской области, в том числе: 
в 2016 году - 3 организаций; 
в 2017 году - 8 организаций; 
в 2018 году - 2 организаций; 
в 2019 году - 7 организаций; 
в 2020 году - 31 организации; 
в 2021 - 2025 годах - 28 организаций; 
в 2026 - 2030 годах - 12 организаций 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 N 70-
ПП, Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
организаций в сфере 
социальной защиты 
населения в Свердловской 
области, в которых созданы 
условия доступности для 
инвалидов, в том числе 
осуществляющих 
мероприятия по 
социальному туризму 

7. Реализация мероприятий по обеспечению 
физической и информационной доступности 
для инвалидов государственных 
учреждений спортивной направленности 
Свердловской области 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 N 70-
ПП, Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП 

Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом 

8. Реализация мероприятий по обеспечению 
физической и информационной доступности 
для инвалидов учреждений занятости 
населения Свердловской области, в том 
числе: 
в 2016 году - 17 учреждений; 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 N 1272-
ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
"Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года", 

Департамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
учреждений занятости 
населения Свердловской 
области, в которых созданы 
условия доступности для 
инвалидов 
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в 2017 году - 6 учреждений; 
в 2018 году - 6 учреждений; 
в 2019 году - 2 учреждений; 
в 2020 году - 2 учреждений; 
в 2021 - 2025 годах - 10 учреждений; 
в 2026 - 2030 годах - 10 учреждений 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 N 23-
ПП "Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области 
"Доступная среда" на 2014 - 2020 годы", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 11.02.2014 N 70-
ПП, Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП, Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 N 788-
РП 

9. Реализация мероприятий по обеспечению 
физической и информационной доступности 
для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры, автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта общего пользования в 
Свердловской области 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП, Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 N 788-
РП 

Министерство транспорта 
и связи Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли доступных 
для инвалидов объектов 
транспортной 
инфраструктуры, 
автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования в 
Свердловской области 

10. Обеспечение жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ) 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 N 357-
ПП "О порядке обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 01 
января 2005 года ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-

Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области, 
государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области "Фонд жилищного 
строительства" 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли инвалидов 
и семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших 
жилищные условия 
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ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
"Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года", Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП, Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 N 788-
РП 

11. Проведение мониторинга оснащенности 
объектов торговли и предприятий 
общественного питания общедоступной 
сети в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, элементами 
физической и информационной доступности 
для инвалидов 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 01 
декабря 2014 года 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" 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия 
Свердловской области во 
взаимодействии с 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области (по согласованию) 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли доступных 
для инвалидов объектов 
торговли и предприятий 
общественного питания 

12. Мероприятия по обустройству особо 
охраняемых природных территорий 
Свердловской области объектами 
рекреационной инфраструктуры, 
предусматривающими возможность 
использования, в том числе инвалидами, 
природных объектов: 
природного парка "Оленьи ручьи"; 
природного парка "Река Чусовая"; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ, Постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.2015 N 832-
ПП "О Министерстве природных ресурсов и 
экологии Свердловской области" 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение количества 
разработанных туристских 
маршрутов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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природного парка "Бажовские места"; 
природно-минералогического заказника 
"Режевской" 

13. 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 

14. Мероприятия по обучению 
(инструктированию) педагогических 
работников, тьюторов образовательных 
организаций по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг 
инвалидам в зависимости от стойких 
расстройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата) 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 
"Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи", Распоряжение 
Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 N 788-РП 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
образовательных услуг 

15. Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специалистов 
областных государственных учреждений 
культуры и государственных 
профессиональных образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства 
Свердловской области по вопросам, 
связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата) 

Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.11.2015 N 2800 "Об 
утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов культурных 
ценностей и благ", Распоряжение 
Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 N 788-РП 

Министерство культуры 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг, предоставляемых 
государственными 
учреждениями культуры и 
государственными 
профессиональными 
образовательными 
организациями в сфере 
культуры и искусства 
Свердловской области 

16. Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специалистов 
организаций в сфере социальной защиты 

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
30.07.2015 N 527н "Об утверждении 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг в сфере социальной 

consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E48F2A675A9A940FF7B588A2B79D3CFDD89F446EtDV1H
consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E491277136C49E0CFCEF87A1BA926AA18C99133181B02166t4VBH
consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E48F2A675A9A940CFEB18CA3BB9D3CFDD89F446EtDV1H
consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E491277136C49E0CFCEF87A1BA926AA18C99133181B02166t4VBH
consultantplus://offline/ref=92FA84F3DEFFB952D3E48F2A675A9A940CFFB78BA5B69D3CFDD89F446EtDV1H


населения по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг 
инвалидам в зависимости от стойких 
расстройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата) 

Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при 
этом необходимой помощи" (далее - Приказ 
Минтруда России от 30.07.2015 N 527н), 
Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 N 788-РП 

защиты населения 

17. Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специалистов в сфере 
физической культуры и спорта по вопросам, 
связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств 
функций организма (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата) 

Приказ Министерства спорта Российской 
Федерации от 24.08.2015 N 825 "Об 
утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере физической 
культуры и спорта, а также оказания 
инвалидам при этом необходимой помощи" 
(далее - Приказ Минспорта России от 
24.08.2015 N 825), Распоряжение 
Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 N 788-РП 

Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта 

18. Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специалистов, 
предоставляющих услуги в сфере занятости 
населения, по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг 
инвалидам в зависимости от стойких 
расстройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата) 

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 N 788-РП 

Департамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг в сфере занятости 
населения 

19. Мероприятия по обучению 
(инструктированию) специалистов, 
предоставляющих услуги в сфере 
транспорта, по вопросам, связанным с 

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 N 788-РП 

Министерство транспорта 
и связи Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг в сфере транспорта 
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обеспечением доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере транспорта 

20. Назначение сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги в сфере 
социальной защиты населения, 
ответственными за оказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих пользоваться услугами, включая 
сопровождение инвалидов по территории 
объектов 

Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 
527н 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг в сфере социальной 
защиты населения 

21. Назначение сотрудников учреждений, 
предоставляющих услуги в сфере 
физической культуры и спорта, 
ответственными за оказание помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, 
мешающих пользоваться услугами, включая 
сопровождение инвалидов по территории 
объектов 

Приказ Минспорта России от 24.08.2015 N 
825 

Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта 

22. Реализация мероприятий по ведению и 
актуализации информационного портала 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья "Дополняя друг друга" в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 03.06.2015 N 355 
"Об эксплуатации веб-портала "Дополняя 
друг друга" 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
социальных услуг 

23. Мероприятия, направленные на 
обеспечение социокультурной 
реабилитации и развития доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, 
проводимые государственными 

Распоряжение Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 N 788-РП, Приказ 
Министерства культуры Свердловской 
области от 12.04.2016 N 111 "Об 
утверждении Плана мероприятий 
("дорожной карты") по повышению 

Министерство культуры 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
мероприятий для 
инвалидов, проводимых 
государственными 
учреждениями культуры 
Свердловской области 
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учреждениями культуры Свердловской 
области 

значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Свердловской 
области в сфере культуры на 2015 - 2030 
годы" (далее - Приказ Министерства 
культуры Свердловской области от 
12.04.2016 N 111) 

24. Мероприятия по комплектованию фонда 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области 
"Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых" литературой, 
изданной в специальных форматах для 
инвалидов по зрению 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-
ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
"Развитие культуры в Свердловской области 
до 2024 года", Приказ Министерства 
культуры Свердловской области от 
12.04.2016 N 111 

Министерство культуры 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение доли 
литературы, изданной в 
специальных форматах для 
инвалидов по зрению, в 
библиотечном фонде от 
общего объема 
библиотечного фонда 
областных государственных 
библиотек 

25. Развитие условий для организации 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 N 919-
ПП, Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 10.07.2015 N 311-Д 
"Об утверждении плана-графика 
мероприятий ("дорожной карты") по 
обеспечению ведения и реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области" (далее - Приказ 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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10.07.2015 N 311-Д) 

26. Развитие условий для организации 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных классах и группах 
общеобразовательных организаций по 
адаптированным основным 
образовательным программам 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 10.07.2015 N 311-Д 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

27. Развитие условий для организации 
образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
совместно с другими обучающимися (в 
инклюзивной форме) по адаптированным 
образовательным программам 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 10.07.2015 N 311-Д 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

обеспечение условий 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

28. Информационно-методическое 
сопровождение деятельности 
подведомственных образовательных 
организаций и муниципальных органов 
управления образованием по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 N 1302-
ПП "О Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области" 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере 
образования 

29. Создание условий для привлечения 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций к 
общественному контролю за состоянием 
доступности для инвалидов объектов 
образования и услуг 

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 
"Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи" 

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере 
образования 

30. Создание условий для организации 
образования обучающихся с 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 N 919-

Министерство общего и 
профессионального 

2016 - 2030 
годы 

обеспечение условий 
образования детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам 

ПП, Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 10.07.2015 N 311-Д 

образования 
Свердловской области 

ограниченными 
возможностями здоровья 

31. Обеспечение доступности для инвалидов с 
нарушениями слуха, зрения услуг 
экскурсоводов (гидов) на объектах 
государственных учреждений культуры 
Свердловской области 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ 

Министерство культуры 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг, предоставляемых 
государственными 
учреждениями культуры 
Свердловской области, 
увеличение количества 
разработанных туристских 
маршрутов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

32. Создание условий доступности особо 
охраняемых природных территорий 
Свердловской области для их 
использования, в том числе инвалидами: 
организация специализированных 
экскурсий и сплавов, в том числе с 
предоставлением экскурсоводов (гидов) - 
сурдопереводчиков при проведении 
специализированных экскурсий и сплавов 
для инвалидов с нарушениями слуха; 
предоставление льготных условий 
пользования инфраструктурой природных 
парков 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ, Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП 

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение количества 
разработанных туристских 
маршрутов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

33. Мероприятия по размещению информации Федеральный закон от 24 ноября 1995 года Министерство культуры 2016 - 2030 увеличение количества 
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о доступности для инвалидов объектов, 
относящихся к туристской индустрии и 
туристским ресурсам Свердловской области, 
и оказываемых на них услугах на 
официальных сайтах, в рекламных 
проспектах, каталогах государственных 
учреждений культуры Свердловской 
области, медицинских организаций 
Свердловской области, государственных 
учреждений спортивной направленности 
Свердловской области, государственных 
учреждений, осуществляющих полномочия 
в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности на особо 
охраняемых природных территориях 
Свердловской области, бюджетного 
учреждения Свердловской области, 
осуществляющего деятельность в сфере 
туризма и туристской деятельности 

N 181-ФЗ, Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.01.2015 N 41-
ПП 

Свердловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области, 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области, 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области 

годы разработанных туристских 
маршрутов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

34. Приобретение транспортных средств, 
используемых для предоставления 
социальной услуги "Социальное такси", 
соответствующих требованиям доступности 
для инвалидов, в количестве не менее 1 
автомобиля в год 

Приказ Минтруда России от 30.07.2015 N 
527н 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
услуг в сфере социальной 
защиты населения 

35. Мероприятия по включению в 
государственные программы Свердловской 
области, а также в бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год 
бюджетных ассигнований, необходимых 
для поэтапной реализации Плана 
мероприятий ("дорожной карты") по 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ 

Министерство социальной 
политики Свердловской 
области, Министерство 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области, Министерство 
общего и 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сферах 
социальной защиты, 
физической культуры и 
спорта, образования, 
культуры, здравоохранения, 
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повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг в Свердловской области 

профессионального 
образования 
Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство транспорта 
и связи Свердловской 
области, Департамент по 
труду и занятости 
населения Свердловской 
области 

транспорта и связи, 
занятости населения 

36. Оказание методической помощи 
негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги населению, в 
планировании мероприятий по 
обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и оказываемых услуг 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 20.04.2016 N 286-
ПП "Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности 
работников Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области", Постановление 
Правительства Свердловской области от 
25.09.2009 N 1104-ПП "О Министерстве 
культуры Свердловской области", 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 13.01.2016 N 16-
ПП "Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области", Постановление 
Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 N 824-ПП "О Министерстве 

Министерство физической 
культуры и спорта 
Свердловской области, 
Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство транспорта 
и связи Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

повышение уровня 
доступности объектов 
туристического посещения и 
показа, объектов 
транспортной 
инфраструктуры для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
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транспорта и связи Свердловской области" 

37. Мероприятия по организации проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур 
в соответствии с техническими 
регламентами, содержащими требования 
доступности таких объектов для инвалидов, 
за исключением указанной в пункте 5.1 
статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации государственной 
экспертизы проектной документации 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года 
N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (далее 
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 
года N 384-ФЗ), Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ, Постановление 
Правительства Свердловской области от 
05.09.2012 N 963-ПП "Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц 
Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области" 
(далее - Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 N 963-
ПП) 

Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

выдача положительных 
заключений 
государственной 
экспертизы проектной 
документации объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной 
инфраструктур при 
соблюдении требований 
доступности для инвалидов 
таких объектов 

38. Проверка соответствия выполнения 
строительства, реконструкции 
поднадзорных объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур 
требованиям технических регламентов и 
проектной документации, содержащих 
требования к обеспечению доступности 
объектов для инвалидов 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 N 431-
ПП "Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц 
Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской 
области" (далее - Постановление 
Правительства Свердловской области от 
27.05.2015 N 431-ПП) 

Департамент 
государственного 
жилищного и 
строительного надзора 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

осуществление контроля за 
вводом после 01 июля 2016 
года объектов, 
соответствующих 
требованиям доступности 
для инвалидов 

39. Мониторинг состояния доступности для 
инвалидов вновь введенных с 01 июля 2016 
года в эксплуатацию поднадзорных 
объектов социальной, инженерной и 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.05.2015 N 431-
ПП 

Департамент 
государственного 
жилищного и 
строительного надзора 

2016 - 2030 
годы 

осуществление контроля за 
вводом после 01 июля 2016 
года объектов, 
соответствующих 
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транспортной инфраструктур Свердловской области требованиям доступности 
для инвалидов 

40. Разработка туристских маршрутов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 20.01.2015 N 8-ПП 
"Об утверждении Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области", Приказ 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 15.01.2016 N 21 
"Об утверждении государственного задания 
государственному бюджетному 
учреждению Свердловской области "Центр 
развития туризма Свердловской области" на 
2016 год" 

Министерство инвестиций 
и развития Свердловской 
области 

2016 - 2030 
годы 

увеличение количества 
разработанных туристских 
маршрутов для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

41. Мероприятия по обеспечению разработки и 
утверждения в установленном порядке 
технико-экономических обоснований и 
заданий на проектирование строительства 
новых и реконструкцию действующих 
объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур областной 
собственности, а также разработки 
проектной и сметной документации в 
соответствии с техническими регламентами, 
содержащими требования доступности 
таких объектов для инвалидов 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года 
N 384-ФЗ, Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ, Постановление 
Правительства Свердловской области от 
05.09.2012 N 963-ПП 

Министерство 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области 

2016 - 2030 
годы 

соответствие требованиям 
доступности для инвалидов 
объектов социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур, 
находящихся в 
собственности 
Свердловской области, 
введенных в эксплуатацию с 
01 июля 2016 года 
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Форма                                                        Приложение N 3 

                                                        к Плану мероприятий 

                                            ("дорожной карте") по повышению 

                                           значений показателей доступности 

                                                   для инвалидов объектов и 

                                               услуг в Свердловской области 

Список изменяющих документов 
(введена Постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.03.2017 N 120-ПП) 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Свердловской области и достижении 

значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

___________________________________________________________ 
(исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области) 
 

1. Сфера осуществления полномочий: _______________________. 

2. Объем бюджетных ассигнований Свердловской области, использованных на реализацию 
Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Свердловской области (далее - "дорожная карта") в сфере 
осуществления полномочий в отчетном году: _______________ тыс. рублей. 

3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета Свердловской 
области на реализацию "дорожной карты" в сфере осуществления полномочий в году, 
следующем за отчетным: ____________ тыс. рублей. 

4. Объем средств, предусмотренных на реализацию "дорожной карты" в сфере 
осуществления полномочий в государственных программах Свердловской области в году, 
следующем за отчетным: ____________ тыс. рублей. 

5. Краткая характеристика сферы осуществления полномочий исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области *. 
 

N 
строки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Количество объектов социальной, инженерной или 
транспортной инфраструктур в организациях, 
подведомственных исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области: 

x x 

2. по состоянию на 01 января 2016 года единиц  
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3. по состоянию на конец отчетного года единиц  

4. введенных в эксплуатацию с 01 июля 2016 года единиц  

5. полностью соответствующих требованиям доступности 
для инвалидов по состоянию на 01 января 2016 года 

единиц  

6. полностью соответствующих требованиям доступности 
для инвалидов в результате капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации после 01 июля 2016 года 

единиц  

7. полностью соответствующих требованиям доступности 
для инвалидов по состоянию на конец отчетного года 

единиц  

8. на которых невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей инвалидов до 
проведения капитального ремонта или реконструкции по 
состоянию на 01 января 2016 года 

единиц  

9. на которых невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей инвалидов до 
проведения капитального ремонта или реконструкции на 
конец отчетного года (доступность объектов и услуг не 
организована) 

единиц  

10. на которых невозможно полностью обеспечить 
доступность с учетом потребностей инвалидов до 
капитального ремонта или реконструкции, но 
обеспечивается доступ инвалидов к месту 
предоставления услуг с учетом предоставления им 
необходимых услуг в дистанционном режиме, а также, 
когда это возможно, необходимых услуг по месту 
жительства 

единиц  

11. являющихся приоритетными, на которых созданы условия 
доступности любого уровня (полной, частичной или 
условной), по состоянию на конец отчетного года 

единиц  

12. являющихся приоритетными, на которых необходимо 
проведение мероприятий по обеспечению их доступности 
для инвалидов, по состоянию на конец отчетного года 

единиц  

13. являющихся приоритетными, информация о которых 
размещена в автоматизированной информационной 
системе "Доступная среда Свердловской области" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

единиц  

14. информация о доступности которых размещена на сайте 
организации 

единиц  

15. на которые составлен паспорт доступности единиц  

16. Количество транспортных средств, используемых для 
перевозки инвалидов в организациях, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области: 

x x 



17. по состоянию на 01 июля 2016 года единиц  

18. полностью соответствующих требованиям доступности 
для инвалидов по состоянию на 01 июля 2016 года 

единиц  

19. приобретенных с 01 июля 2016 года единиц  

20. приобретенных с 01 июля 2016 года полностью 
соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов 

единиц  

21. Количество подведомственных организаций, которыми 
оказываются услуги инвалидам 

единиц  

22. Количество предоставляемых услуг по состоянию на 
конец отчетного года 

единиц  

23. Количество сотрудников организаций, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих услуги 
населению, на конец отчетного года 

человек  

 
6. Информация о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, предусмотренных "дорожной картой" в сфере осуществления полномочий, по состоянию на 
конец отчетного года: 
 

N 
строки 

Наименование 
показателя 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг 

(указывается 
наименование 
показателя и N 

строки в 
соответствии с 
приложением 

N 1 к 
"дорожной 

карте") 

Выполненные 
мероприятия для 

достижения 
показателя 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 
(указывается 

наименование 
мероприятия и N 

строки в 
соответствии с 

приложением N 2 
к "дорожной 

карте"), а также и 
краткая 

информация о 
выполнении ** 

Запланированное 
значение 

показателя 
доступности для 

инвалидов 
объектов и услуг 

на конец отчетного 
года в 

соответствии с 
приложением N 1 

к "дорожной 
карте" 

Фактическое 
значение 

показателя 
доступности 

для 
инвалидов 
объектов и 

услуг на 
конец 

отчетного 
года 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

 
* заполняется в случае предоставления услуг инвалидам на объектах социальной, 

инженерной или транспортной инфраструктур в организациях, подведомственных 
исполнительному органу государственной власти Свердловской области; 



** указываются качественные и количественные показатели выполненных мероприятий 
(количество дооборудованных в отчетном году объектов, их наименование, характер 
выполненных на них работ; наименование телепрограмм, газетных рубрик, интернет-сайтов, в 
которых осуществляется освещение выполнения мероприятий "дорожной карты", периодичность 
и количество опубликованных материалов; количество приобретенных транспортных средств для 
перевозки инвалидов, в том числе полностью соответствующих требованиям доступности для 
инвалидов, количество произведений литературы, изданной в специальных форматах для 
инвалидов по зрению, и их тираж; общее количество инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости за содействием в трудоустройстве; информация об общем количестве объектов 
торговли и предприятий общественного питания общедоступной сети по Свердловской области, в 
том числе доступных для инвалидов (с приложением информации с разбивкой по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области); 
количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших жилое помещение и 
улучшивших жилищные условия; количество негосударственных организаций, которым оказана 
методическая помощь по вопросам создания условий доступности объектов социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур для инвалидов, и количество проведенных по данной 
теме совещаний с негосударственными организациями; количество проверенных областных 
объектов социальной инфраструктуры на соответствие выполнения строительства, реконструкции 
требованиям технических регламентов и проектной документации, содержащих требования к 
обеспечению доступности объектов для инвалидов, и результаты проверок; количество вновь 
введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры и 
результаты оценки состояния их доступности для инвалидов и иное). 
 
 
 

 


