
ТАБЛИЦА  

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

№ 

п/п 

Наименование показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини-

ца  

изме-

рения 

Ожидаемые 

результаты 

повышения значений 

показателей 

доступности 

Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственные за мониторинг 

и достижение 

запланированных значений 

показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
2015 

2016 

план 

2016  

факт 

1.  Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Карачаево-Черкесской 

Республике (далее – КЧР) 

% 49,6 50,1 50,1 
Все соисполнители дорожной 

карты 

2.  Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности, 

опрошенных инвалидов в КЧР 

% 49,6 50,1 50,1 
Все соисполнители дорожной 

карты 

3.  Доля специалистов, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых 

в этой сфере в КЧР 

% 35 40 40 
Все соисполнители дорожной 

карты 

4.  Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов, в том числе: 

% 45,1 46 46  

 - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 

и других МГН в сфере социальной защиты, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере социальной 

защиты; 

% 30 52,4 52,4 
Министерство труда и 

социального развития КЧР 

 - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов % 46 50 50 Министерство 



и других МГН в сфере здравоохранения, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения; 

здравоохранения КЧР 

 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 

и других МГН в сфере культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры; 

% 18 36,8 36,8 Министерство культуры КЧР 

 - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов 

и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере 

физической культуры и спорта; 

% 4 50 50 
Министерство физической 

культуры и спорта КЧР 

 - доля приоритетных объектов органов службы занятости, 

доступных для инвалидов и других МГН, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере органов 

службы занятости; 

% 0 38 50 

Управление государственной 

службы занятости населения 

КЧР 

 - доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

МГН, в общем количестве приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры 

% 0 56,2 56,2 

Министерство 

промышленности и торговли 

КЧР 

5.  Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением персонала объекта или социальных 

служб 

% 50,0 78,0 78,0 

Министерство труда и 

социального развития КЧР, 

Управление государственной 

службы занятости населения 

КЧР 

6.  Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, имеющих утвержденные 

паспорта доступности объектов и предоставляемых на них 

услуг (от общего их количества) 

% 21,0 26,3 26,3 

Министерство труда и 

социального развития КЧР, 

Управление государственной 

службы занятости населения 

КЧР 

7.  Доля инвалидов, получивших положительные результаты % 0/5,5 0/6 0/91,1 Министерство труда и 



реабилитации, в общей численности инвалидов, 

прошедших реабилитацию (взрослые/дети) в 

организациях социального обслуживания 

социального развития КЧР 

8.  Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них 

в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, 

соответствующих требованиям по обеспечению условий 

их доступности для инвалидов (от общего количества 

объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), в том 

числе: 

     

 - доля детей-инвалидов, получивших мероприятия по 

социальной реабилитации и/или абилитации (в общей 

численности детей-инвалидов, имеющих 

соответствующие рекомендации в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации) 

% 33,5 38 23,0 
Министерство труда и 

социального развития КЧР 

 - удельный вес полустационарных организаций 

социального обслуживания, в которых обеспечено 

сопровождение получения социальных услуг по 

территории организации при пользовании услугами (от 

общего количества таких организаций) 

% 100 100 100 
Министерство труда и 

социального развития КЧР 

 - удельный вес стационарных организаций социального 

обслуживания, в которых обеспечено сопровождение 

получения социальных услуг по территории организации 

при пользовании услугами (от общего количества таких 

организаций) 

% 100 100 100 
Министерство труда и 

социального развития КЧР 

 - удельный вес полустационарных организаций 

социального обслуживания, в которых созданы условия 

их доступности для инвалидов (от общего количества 

таких организаций) 

% 33,3 50,0 50,0 
Министерство труда и 

социального развития КЧР 

 - удельный вес стационарных организаций социального 

обслуживания, в которых созданы условия их 

доступности для инвалидов (от общего количества таких 

организаций) 

% 100 100 100 
Министерство труда и 

социального развития КЧР 



 - доля инвалидов, получающих социальные услуги на 

дому (от общей численности инвалидов) 
% 1,1 1,5 4,6 

Министерство труда и 

социального развития КЧР 

 - доля инвалидов, получивших реабилитационные 

мероприятия по профессиональной реабилитации (в 

общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие 

рекомендации в индивидуальной программе) 

% 40,0 40,5 31,2 

Управление государственной 

службы занятости населения 

КЧР 

 - доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 

занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве 
% 30,0 30,5 16,9 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

9.  Удельный вес работников организаций социального 

обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) 

по вопросам, связанным с особенностями предоставления 

услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата), от общего числа работников данных 

организаций 

% 2,0 10,0  
Министерство труда и 

социального развития КЧР 

10.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

этой категории населения 

% 5,0 54,5 16,7 
Министерство физической 

культуры и спорта КЧР 

11.  Доля медицинских организаций, оснащенных 

оборудованием для оказания медицинской помощи с 

учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, 

слуху, инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата), от общего числа медицинских 

организаций 

% 32,4 45,9 50 
Министерство 

здравоохранения КЧР 

12.  Доля базовых общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в КЧР 

% 20 22 24 

Министерство образования и 

науки Карачаево-Черкесской 

Республики 

13.  Доля организаций профессионального образования, в % 35 41,5 62 Министерство образования и 



которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих отклонений развития, в общем 

количестве организаций профессионального образования 

науки КЧР 

14.  Удельный вес инвалидов обучающихся совместно с 

другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в 

общеобразовательных организациях, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 22,8 23,8 24 
Министерство образования и 

науки КЧР 

15.  Удельный вес инвалидов, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам в отдельных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 0 0 0 
Министерство образования и 

науки КЧР 

16.  Удельный вес инвалидов, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам в отдельных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях, от общего числа 

обучающихся инвалидов 

% 14,5 14,0 15 
Министерство образования и 

науки КЧР 

17.  Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том 

числе дистанционно, от общего числа обучающихся 

инвалидов 

% 62,7 62,2 62,2 
Министерство образования и 

науки КЧР 

18.  Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших специальную подготовку для 

работы с инвалидами, от общего числа педагогических 

работников образовательных организаций 

% 6,4 8,0 10 
Министерство образования и 

науки КЧР 

19.  Численность подготовленных для работы с инвалидами 

тьюторов, помощников, посредников в расчете на 

определенное количество (10 чел.) обучающихся 

инвалидов 

Чел. 10 15 25 
Министерство образования и 

науки КЧР 

20.  Доля образовательных организаций (в том числе 

профессионального обучения и профессионального 

образования), в которых обеспечены специальные условия 

% 20 25 30 
Министерство образования и 

науки КЧР 



для получения образования инвалидами и другими 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от общего 

количества образовательных организаций 

21.  Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов 

по зрению аудиторий и помещений в образовательных 

организациях от общего числа аудиторий и помещений в 

образовательных организациях 

% 2 2 2 
Министерство образования и 

науки КЧР 

22.  Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов 

по слуху аудиторий и помещений в образовательных 

организациях от общего числа аудиторий и помещений в 

образовательных организациях 

% 2 2 2 
Министерство образования и 

науки КЧР 

23.  Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов  

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата 

аудиторий и помещений в образовательных организациях 

от общего числа аудиторий и помещений в 

образовательных организациях 

% 2 2 2 
Министерство образования и 

науки КЧР 

24.  Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных 

(публичных) библиотек (всего, из них: дети до 14 

лет/молодежь 15 – 24 лет), от общего числа пользователей 

библиотек 

% 
12,5/ 

0,45 

15/ 

0,9 

15/ 

1,1 
Министерство культуры КЧР 

25.  Удельный вес документов библиотечного фонда 

специальных форматов  для инвалидов по зрению, 

имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего 

объема библиотечного фонда 

% 2 4,2 4,4 Министерство культуры КЧР 

26.  Доля торговых объектов, на которых организовано 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг, а также оснащенных пандусами, 

подъемниками, лифтами, системами навигации, 

указателями, от общего числа торговых объектов 

% 2,16 2,17 2,17 

Министерство 

промышленности и торговли 

КЧР 



27.  Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта общего 

пользования, оборудованного для перевозки МГН 

% 5 13,4 13,4 

Министерство 

промышленности и торговли 

КЧР 

28.  Удельный вес светофоров и устройств, регулирующих 

движение пешеходов через транспортные коммуникации, 

дублирующих сигналы светофоров звуковыми сигналами 

Ед. 8 9 27 

Министерство 

промышленности и торговли 

КЧР 

29.  Удельный вес жилых многоквартирных домов, 

оборудованных приспособлениями для обеспечения их 

физической доступности для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными 

платформами, лифтами), от общего числа жилых домов 

% 0,07 0,08 0,08 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства КЧР 

30.  Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном 

периоде жилых многоквартирных домов с заключением о 

том, что они полностью приспособлены с учетом 

потребностей инвалидов, от общего числа принятых 

многоквартирных домов 

% 25 30 30 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства КЧР 

31.  Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности услуг в сфере информатизации, в общем 

количестве опрошенных инвалидов 

% 49,8 50,1 50,1 

Министерство КЧР по делам 

национальностей, массовым 

коммуникациям и печати 

32.   Доля туристических объектов, на которых организовано 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг, а также оснащенных пандусами, 

подъемниками, лифтами, системами навигации, 

указателями, от общего числа туристических объектов 

% 0 1 1 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики КЧР 

33.  Численность сурдопереводчиков, экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, 

подготовленных для обслуживания инвалидов 

Чел. 0 1 1 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики КЧР 

34.  Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в 

целях обеспечения их доступности для инвалидов, от 

общего числа таких гостиниц в сфере туристической 

деятельности 

% 0 0,68 0,7 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики КЧР 

 


