
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Админисграция Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 1 2.2018

О внесении дополнения в постановление 
Администрации Беловското городского 
округа от 16Л 1.2017 №3779-п

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
ооласти от 05.12.2018 №586-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии 
Админисграции Кемеровской области от 24.06.2015 № 356-р «О мероприятия?: по 
повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной 
карте»)»:

Дополнить план мероприятий «дорожную карту» по повышению знкче- 
ний показагелей доступности для инвалидов объектов и услуг в Беловском го]?од

ции 
ме-

ском округе на 2017-2030 годы, утвержденный постановлением Администра 
Беловского городского округа от 16.11.2017 №3779-п «Об утверждении плана 
ронриятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности

го- 
еро- 
зсти 
ста

дия инвалидов объектов и услуг в Беловском городском округе на 2017-203С 
ды» Перечнем индикаторов ежегодного мониторинга выполнения плана м 
приятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступн 
для инвалидов объектов и услуг, согласно приложению №1 к настоящему пс 
новлению.

2. Отделу информационных технологий Администрации Беловского го1род- 
ского округа (Д.С.Щитов) разместить настоящее постановление на официальном 
сайге Администрации Беловского городского округа в информационно- 
гелеко.ммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. Оси
пова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за иш^сшищшем постановления возложить на первого замести
теля Главы Беловскоь^^^Ш Е^Г^круга А.В.Горелову.

Глава Беловского 
городского округа А.В.Курносов



11ри.10жение №1
к постановлению Лдминистрации 
Ьсловско! о юродского округа

о| _ I L U . 2 M
1 кремень

индикаторов ежегодного мониторинга выполнения плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повыгиению тначений показателей доетунпости для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Индикаторы достижения показателей 
«дорожных карт»

Значение/сдиницы измерения/ 
сфера деятельности

Достигнутое 
значение показателя 

реализованного 
мероприятия

1 2 3 4
1. Средства, выделенные на реализацию «дорожных карт» тыс.рублей

1.1 В году, предшествующему отчетному - всего
1.1.1 В том числе из муниципального бюджета
1.1.2 Из федерального бюджета
1.2 В отчетном году-всего

1.2.1 В том числе из муниципального бюджета
1.2.2 Из федерального бюджета
1.3 В году, следующем за отчетным (но проекту бюджета)- все

го
1.3.1 В том числе из муниципального бюджета
1.3.2 Из федерального бюджета

2 Оценка соответствия показателей повышения доступности 
для инвалидов объектов и услуг, включенных в муници
пальные «дорожные карты», требованиям законодательства 
Российской Федерации, постановлению Правительства Рос
сийской Федерации от 17.06.2015 г. № 599

Представляется отдельным приложе
нием к докладу О результатах монито
ринга выполнения «дорожной карты»



Наличие в «дорожных каргах» покачагслей иовытения 
уровня лостунносги объекгов и услуг в нриори гетных сфе
рах живнсдеятельности инва.чидов

да/нс1

Социальное обслуживание
Образование
Культура
Физкультура и снорг 
Iранспорт
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Торговля
Общественное питание 
Иные сферы жизнедеятельности

Орган (должностное лицо) муниципального органа, 
осуществляющий:

а) актуализацию «дорожных карт»
б) координацию исполнения «дорожных карт»

Указать наименование органа (долж
ность и ФИО должностного лица)

Запланированные значения повыщеиия показателей доступ
ности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с «до
рожной картой» в отчетном году

процентов
Социальное обслуживание
Образование
Культура
Физкультура и спорт 
Транспорт
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Торговля
Общественное питание 
Иные сферы жизнедеятельности

Оценка достижения в отчетном году запланированных в 
«дорожной карте» значений повыщеиия показателей дос
тупности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с

процентов
Социальное обслуживание 
Образование



предыдущим i одом) Кульзура
Физкулыура и спорг 
Iранспорз

Жилищно-коммуначьное хозяйство 
Торговля
Общественное низание 
Иные сферы жизнедеятельности

7 Оценка освещения средствами массовой информации уров
ня доступности объектов и услуг в форматах, адагпирован- 
ных с учетом потребностей инвалидов по зрению и слуху

Указать наименование программ, 
публикаций, посз'оянных рубрик:
- на телевидении
- в средствах массовой информации 

(печатные издания)
- в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интер
нет» (сайты органов власти и местного 
самоуправления)
- в других доступных источниках

8 Удельный вес доступных для инвалидов теле -  и радиопере
дач в муниципальном органе( от общего количества теле -  и 
радиопередач в муниципальном органе):
а) для инвалидов с нарушением слуха;
б) для инвалидов с нарушением зрения

процентов

9 Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных 
в отчетном году с участием инвалидов (от обшего количест
ва таких мероприятий)

процентов

10 Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта (от обшего количества таких мероприятий), прове
денных в отчетном году:

процентов



' lY

а) c учасшем инвалидов;
б) спсииачыю для инвачидов
Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения, в еоцишнлюй сфере (от общего количества 
гаких обчщкгов)

проценгов
прирост к предыдущему году

12 Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения, в сфере образования (от общего количест
ва таких объектов)

процентов
прирост к предыдущему году

13 Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения в сфере культуры (от общего количества 
таких объектов)

процентов
прирост к предыдущему году

14 Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения, в сфере физической культуры и спорта (от 
общего количества таких объектов)

процентов
прирост к предыдущему году

15 Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения в сфере торговли (от общего количества 
таких объектов)

процентов
прирост к предыдущему году

16 Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 
групп населения в сфере общественного питания (от общего 
количества таких объектов)

процентов
прирост к предыдущему году

17 Количество обследованных жилых помещений инвалидов 
комиссией во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649

единиц

18 Количество жилых помещений, приспособленных в отчет
ном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией 
во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016г. № 649

единиц

19 Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечива
ются условия инклюзивного образования, индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельно
го их передвижения по объекту (от общего количества объ-

процентов



20
екюв. на когорых инвалиды нроходя! обучение)
Доля объектов в сфере образования, в которых созданы ус
ловия для обучения де 1ей-инвалидов (адат ированные нро- 
граммы. дистанционное обучение, услуги перевода русского 
ЖСС10В010  языка, тифлосурдоперевода и др.)
(от общего количества объектов на 1 января текущего года)

нропен гов

21 Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
еоздана универеальная безбарьерная среда для инклюзивно
го образования детей-инвалидов (от общего количества та
ких объектов на 1 января текущего года)

процентов

22 Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, тифлосурдоне- 
реводчика (от общего количества образовательных услуг)

процентов

23 Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из 
помещений, предназначено для проведения массовых меро
приятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусили
вающей аппаратурой (от общего количества образователь
ных объектов, на которых инвалидам предоставляются ус
луги)

процентов

24 Доля инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, 
на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов 
в муниципальном округе)

процентов

25 Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с 
помощью сурдоперевода на 1 января текущего года (от об
щего количества таких объектов)

процентов

26 Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось 
с предоставлением услуги тьютора (от общего количества 
предоставляемых инвалиду услуг), всего

процентов

в том числе предоставление доступных для чтения форматов 
(шрифт Брайля)

процентов



.̂...27' Удельный нес \ел\г. предоставляемых инвалидам е сопро
вождением асенегента-номотника (еитуанионная номоннО ( 
от общего количества нредоеяавляемых услуг)

процентов

28 Удельный вес органов и органиланий. предоставляющих ус
луги. официальный сайт, которых адаптирован для лиц е на
рушением зрения (слабовидящих) (от общего количества 
органов и организаций, предоставляющих услуги)

процентов

29 Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка», 
на 1 января гекущего года (оз общего числа обратившихся 
за данной услугой)

процентов

30 Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью 
виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от об- 
|цего количества учреждений культуры)

процентов

31 Доля местных электронных библиотек и библиотечного об
служивания, доступных для инвалидов, на 1 января текуще
го года (от общего количества библиотек)

процентов

32 Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных 
конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и 
др.) на 1 января текущего года ( от общего количества про
веденных конкурсов)

процентов

л ̂  J J Доля парка общественного транспорта, оснащенного услу
гой текстового и аудио-информирования на 1 января теку
щего года ( от общего числа транспортных средств)

процентов

34 Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными 
парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего 
года (от общего числа автомобильных стоянок)

процентов

35 Доля улиц городской среды, адаптированных для передви
жения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, 
бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шриф
том Брайля на табличках, пандусы и др.) ( от общего числа

процентов



_ - - -
у,1ИЦ)
Доля единиц транспорта, приснособлснных для использова
ния инвалидам (от общею числа соотвечсгвующих транс- 
нор'гных средств), всего, 
в том числе

процсн гов

авгобусов проценюв
городского наземного электрического транспорта процентов
легкового такси процентов


