Доклад
о результатах мониторинга реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике за 2019 год
В целях реализации положений Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в Карачаево-Черкесской
Республике в 2019 году была продолжена работа по организации и
проведению практических мероприятий по выполнению Плана мероприятий
«дорожной карты» по повышению показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Карачаево-Черкесской Республике, утвержденного
Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 30.09.2015 № 198 (далее
– Дорожная карта).
По результатам проведенного мониторинга из 37 показателей,
предусмотренных на 2019 год выполнены 35.
В связи с отсутствием финансирования не достигнуты значения 2
показателей: «доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой
текстового и аудиоинформирования на 1 января текущего года от общего
числа транспортных средств» и «доля единиц транспорта, приспособленных
для использования инвалидами, от общего числа соответствующих
транспортных средств». На конец 2019 года значения указанных показателей
сохранены на уровне 2018 года.
Динамика достижения показателей доступности за 2019 год отражена в
таблице.
Часть мероприятий по повышению показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг предусмотрена в государственной программе
Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда», утвержденной
постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
22.01.2019 № 26 (далее – Программа), денежные средства на их реализацию
направляются из федерального, республиканского и муниципальных
бюджетов.
В 2019 году объем финансирования реализации мероприятий
Программы составил 14 825,5 тыс. рублей, их них:
объем средств федерального бюджета – 12 288,0 тыс. рублей.
объем средств республиканского бюджета – 2 537,5 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образований – 30,0 тыс.
рублей.
В 2020 году привлечены средства федерального бюджета в размере
12 360,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета в размере 3 010,5
тыс. рублей, а также средства муниципальных бюджетов в размере 100,0 тыс.
рублей.
Текст дорожной карты, а также все изменения к ней, отчет о ее
реализации размещаются на официальном сайте Министерства труда и
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социального развития КЧР www.mintrudkchr.ru в разделе «Реализация 419ФЗ».
В республике отсутствует нормативно определенный порядок
привлечения общественных организаций инвалидов к приемке возведенных
зданий, а также добровольной сертификации условий доступности для
инвалидов объектов и услуг ввиду отсутствия в общественных организациях
инвалидов соответствующих подготовленных экспертов.
Сведения
о
принятии
негосударственными
организациями
корпоративных порядков, регламентов и «дорожных карт» обеспечения
доступности для инвалидов предоставляемых ими услуг и зданий, в которых
эти услуги оказываются, в Правительстве республики отсутствуют.
Представители негосударственных организаций, предоставляющих услуги
населению, не реагируют на предпринимаемые органами исполнительной
власти усилия по привлечению негосударственных организаций к работе по
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Считаем, что к
негосударственным организациям необходимо применять меры контрольнонадзорных мероприятий, т.к. в сложившихся условиях органы
исполнительной власти не имеют реальных механизмов воздействия на
негосударственные организации.
В 2019 году для реализации Дорожной карты проведены следующие
мероприятия.
Выполнены работы по дооборудованию зданий и помещений пяти
приоритетных объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения (далее - МГН) для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН (устройство пандусов
с ограждениями и поручнями, установка кнопок вызова персонала,
индукционных петель, информационных табличек и знаков, расширение
дверных проемов, устранение порогов и т.д.):
здравоохранения - 1;
социальной защиты – 1;
культуры – 1;
физической культуры и спорта – 1;
занятости – 1;
Созданы условия для получения качественного образования детьми инвалидами в 6 образовательных организациях: переоборудованы и
приспособлены помещения образовательных организаций для обеспечения
доступности объектов и услуг, приобретено специальное оборудование.
За счет средств республиканского бюджета осуществлялось
финансирование деятельности диспетчерской службы по предоставлению
информационно-переводческих услуг инвалидам по слуху. В 2019 году на
эти цели израсходовано 983 804,94 рубля, оказано 2 312 услуг 1 125
инвалидам по слуху.
Во всех государственных и муниципальных организация обеспечено
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения
и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи.
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На большинстве объектов при неполном соответствии объектов
требованиям нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих
доступность для инвалидов, услуги предоставляются в дистанционном
режиме, а также, когда это возможно, по месту жительства.
Информирование населения о возможных способах получения
государственных и муниципальных услуг, обеспечено через официальные
интернет-сайты, которые имеют версию для слабовидящих людей.
По состоянию на 1 января 2020 года Карачаево-Черкесской Республике
проживают 3 692 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ), из них свыше 2 тысяч обучаются в общеобразовательных
организациях. Для реализации права детей данной категории на получение
доступного качественного образования в республике используются
различные организационные формы обучения: обучение в специальных
коррекционных классах, на дому, в специальных коррекционных школахинтернатах, в массовых общеобразовательных школах, в форме
дистанционного обучения.
На территории Карачаево-Черкесской Республики в системе
дошкольного
образования
функционируют
134
дошкольных
образовательных организаций, в которых создано 10 специализированных
групп, их посещает 117 детей с ОВЗ, 28 из которых дети-инвалиды.
Система общего образования детей, с особыми образовательными
потребностями представлена 2 коррекционными образовательными
организациями, в том числе: РГКОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат 1 вида» и МКОУ «Коррекционная
школа» г. Черкесска. В текущем учебном году в них обучается 202 ребенка с
ОВЗ, из них на дому – 40 детей.
На базе МКОУ «СОШ № 10» г. Черкесска функционирует
некоммерческое партнерство - общеобразовательная организация «Школа
№21» г. Черкесска, в которой организовано обучение для 37 чел., из них
детей-инвалидов – 10 человек.
Сегодня в деятельности общеобразовательных организаций республики
активно реализуются как инклюзивные, так и интегративные практики.
В режиме инклюзивного обучения в образовательных организациях
республики обучается 1 859 детей ОВЗ и детей-инвалидов с 1 по 11 класс, из
них 1 245 дети-инвалиды.
Развитие интегрированного обучения детей с особыми потребностями
в республике ведется через создание специальных (коррекционных) классов
в общеобразовательных школах. В текущем учебном году функционирует 12
коррекционных классов для детей с ОВЗ, в которых обучается 41 ребенокинвалид. Индивидуально на дому обучается 867 детей с ОВЗ,
дистанционным обучением охвачено 22 ребенка.
В соответствии с федеральными и региональными нормативными
актами на базе МКОУ «Гимназия № 4 г. Усть-Джегута» организовано
обучение воспитанников Республиканского государственного казѐнного
учреждения для детей-инвалидов «Республиканский детский дом-интернат
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для умственно-отсталых детей «Забота» с I и II степенью способности к
обучению.
В 20 профессиональных образовательных организациях республики,
разработаны и внедрены программы профессионального обучения,
адаптированные для обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, по 9
укрупненным группам обучается около 160 человек.
Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики от 10.04.2017 № 307 «О создании базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья» КЧРГБПОО
«Индустриально-технологический
колледж»
определен
базовой
профессиональной
образовательной
организацией,
обеспечивающей
поддержку системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов Карачаево-Черкесской Республики. В 2019 году на базе
КЧРГБПОО «Механико-технологический колледж» с. Первомайское создана
вторая
базовая
профессиональная
образовательная
организация,
обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья., на оснащение которой использовано 7 738,3 тыс.
рублей, в том числе из средств федерального бюджета 7 379,9 тыс. рублей.
Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов также
важная ступень к их профессиональной ориентации в соответствии с
потребностями рынка труда, а также неотъемлемая часть их социальнобытовой адаптации.
Сегодня дополнительным образованием охвачены более 30% от общего
количества детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет. В зависимости от
состояния здоровья и способностей в свободное от занятий время детиинвалиды, дети с ОВЗ посещают занятия в кружках, спортивных секциях,
внеклассные мероприятия, функционирующие на базе образовательных
организаций и учреждений дополнительного образования детей.
В конец 2019 года в 82 образовательных организациях республики
созданы условия для обучения детей с ОВЗ.
Доля объектов здравоохранения, доступных для инвалидов и других
МГН в общем количестве объектов здравоохранения на конец 2019 года
составила 83,3 %. Значение планового показателя достигнуто.
Во
всех
организациях,
подведомственных
Министерству
здравоохранения КЧР, назначены ответственные лица по оказанию помощи
инвалидам при предоставлении им медицинских услуг.
На 2019 год согласно намеченным показателям Дорожной карты доля
приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН), в общем
количестве приоритетных объектов в сфере органов службы занятости
должна составить 75 %. Целевой показатель достигнут.
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На конец 2019 года дооборудованы 9 объектов службы занятости, что
составляет 75% от общего количества таких объектов.
Работы по созданию беспрепятственного доступа инвалидов и других
МГН проведены на 1 объекте службы занятости. Центром занятости
населения по Ногайскому муниципальному району приобретены стол с
микролифтом на электроприводе, видеоувеличитель «Алмаз 5.0», кресло,
звуковой маяк «М 100».
В 2019 году органами службы занятости населения посредством
использования информационной системы «Сведения об исполнении
мероприятий в рамках индивидуальных программ реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов» получено 4 245 выписок из
ИПРА. 92,2% инвалидов, имеющих рекомендации по профессиональной
реабилитации, были проинформированы специалистами центров занятости
населения об услугах в сфере труда и занятости.
В целях реализации рекомендованных реабилитационных мероприятий
различные услуги получили 2 086 инвалидов или 50,8% от имеющих
рекомендации ИПРА. Утвержденное на 2019 год значение данного
показателя – 42%.
Также Дорожной картой на 2019 год установлено значение показателя
по уровню трудоустройства инвалидов при содействии службы занятости
32%. С начала 2019 года за содействием в трудоустройстве в органы службы
занятости населения обратилось 956 инвалидов, что на 0,8% меньше
аналогичного показателя за соответствующий период предыдущего года. За
этот период найдена работа 328 инвалидам, что составляет 34,3% от числа
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. Достигнутое
значение указанного показателя превышает на 2,3% установленного
значения.
Из общего числа трудоустроенных инвалидов 220 человек или 67%
трудоустроены на постоянное рабочее место.
Помимо постоянной работы 108 инвалидов (33%) работали на условиях
временной занятости, в их числе:
17 инвалидов трудоустроены на условиях временной занятости для
граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
4 несовершеннолетних инвалидов были временно трудоустроены в
свободное от учебы время;
40 инвалидов приняли участие в оплачиваемых общественных работах;
22 инвалида занялись предпринимательской деятельностью;
54 незанятых инвалида трудоустроены на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места.
За отчетный период 20 инвалидов направлены на профессиональное
обучение по различным специальностям.
В рамках мероприятия по поддержке учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту для
укрепления материально-технической базы РГКУДО «Республиканская
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комплексная детско-юношеская спортивная школа для инвалидов «Надежда»
приобретено спортивное оборудование и инвентарь.
Министерством
культуры
Карачаево-Черкесской
Республики
проводится просветительно-воспитательная работа в целях формирования
толерантного отношения к инвалидам и их проблемам.
С 2015-го года одним из направлений деятельности национальных
театров КЧР является приобщение детей с ограниченными возможностями к
театральному искусству через организацию и проведение бесплатных
представлений в течении года. В 2019 году в рамках реализации проекта
«Театр - детям» черкесским драматическим театром им. М.О. Акова
регулярно проводились благотворительные показы детских спектаклей,
которые посетили 160 детей с ограниченными возможностями.
В 2019 году сотрудниками республиканского историко-культурного и
природного музея-заповедника организованы выездные лекции и беседы,
передвижные выставки с экскурсионным обслуживанием инвалидов.
С целью создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов
и других МГН к помещениям и услугам МКУК «Сельский дом культуры
аула Жако» Хабезского муниципального района выполнены работы по
адаптации входной группы и фойе.
Для улучшения качества работы и повышения доступности услуг РГКУ
«Карачаево-Черкесская республиканская библиотека для незрячих и
слабовидящих» приобретены 2 компьютера и 2 принтера с возможностью
печати шрифтом Брайля, копировальная техника и сканер.
В библиотеках республики функционируют кружки «громких» чтений.
Ежегодно в рамках месячника «Белая трость» проводятся конкурсы:
компьютерной грамотности для владеющих персональным компьютером «О
времени и о себе», «С тифлотехникой на ты»; вечер отдыха «Нам через
сердце виден мир», посвященный Международному дню слепых;
литературно-музыкальный вечер «Мы такие же, как все, но чуточку
сильнее»; выставка народно-прикладного искусства незрячих и
слабовидящих «Чудеса делаются своими руками».
Для людей с ограниченными возможностями в Государственной
Национальной библиотеке им. Х.Б. Байрамуковой функционирует
информационно-ресурсный центр «Доступная среда».
Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека им.
С.П.Никулина» работает с детьми с ограниченными возможностями по
программе «Синяя птица». Библиотечным обслуживанием по программе
«Синяя птица» охвачено 206 детей-инвалидов. Регулярно 23 инвалидапользователя надомного абонемента обслуживались библиотеками, их
посетили 534 раза. Книговыдача составила – 1472/3017 экземпляров.
За отчетный период было проведено 1 587 мероприятий, из них 516 крупных, которые посетило 24 757 человек.
В целях реализации информационно-методических и общественнопросветительских мероприятий в 2019 году проведены спортивные и
социокультурные мероприятия с участием детей-инвалидов и их
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сверстников, не имеющих инвалидности. Мероприятиями охвачено 97
инвалидов старше 18 лет и более 200 детей-инвалидов.
Для достижения значений показателей «дорожной карты»
осуществляются реабилитационные мероприятия в региональном отделении
общественной организации «Всероссийское Ордена Трудового Красного
знамени общество слепых»:
работает реабилитационная комната для детей-инвалидов по зрению, в
которой занимаются 97 детей;
6 инвалидов по зрению прошли курс социальной и профессиональной
реабилитации в ЦРС в г.Волоколамске;
постоянное обеспечение защиты прав и законных интересов 1200
инвалидам по зрению;
в социокультурных и спортивных мероприятиях приняло участие 1190
инвалидов по зрению;
обеспечены техническими средствами реабилитации 206 инвалидов;
оказана социально-психологическая реабилитация 840 инвалидам
зрению;
450
инвалидов
прошли
элементарную,
социальную
или
профессиональную реабилитацию в реабилитационных кружках;
выпущено 4 номера информационного журнала «Преодоление» для
инвалидов по зрению;
в социокультурном реабилитационном комплексе показано 90 фильмов
с тифлокомментариями и сурдопереводом.
Информация о реализации мероприятий дорожной карты активно
освещается в средствах массовой информации, а также размещается на
официальном сайте Главы и Правительства Карачаево-Черкесской
Республики, Министерства труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики и всех соисполнителей программы.
В печатных и электронных средствах массовой информации КарачаевоЧеркесской Республики регулярно публикуются материалы, посвященные
проблемам инвалидов.
За отчетный период в республиканских средствах массовой
информации (РИА «Карачаево-Черкесия», телеканал «Архыз 24», ГТРК
«Карачаево-Черкесия», телекомпания «Черкесск», печатные издания «День
республики», «Джегутинская неделя», «Абазашта», «Черкес хэку», «Ногай
давысы», «Къарачай») опубликовано 605 материалов, посвященных
проблемам инвалидов и людей с ограниченными возможностями, в том
числе:
- в республиканских государственных печатных средствах массовой
информации – газетах «День республики», «Абазашта», «Къарачай», «Ногай
давысы», «Черкес хэку» (выходят на пяти языках народов КарачаевоЧеркесии: русском, абазинском, карачаевском, ногайском и черкесском) –
337 статей;
на телеканале ГТРК «Карачаево-Черкесия» - 68 сюжетов;
на телеканале «Архыз 24» - 84 сюжетов;
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в эфире государственного радио Карачаево-Черкесии федерального
канала «Радио России» - 28 радиосюжета;
на портале информационного сетевого издания «РИА КарачаевоЧеркесия» - 118 статей.
Порядок проведения мониторинга выполнения дорожной карты
утвержден
постановлением
Правительства
Карачаево-Черкесской
Республики от 14.02.2017 № 45 «Об утверждении Порядка проведения
мониторинга доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике».
Удельный вес мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» на
2019 год и выполненных в установленные сроки и полном объеме (от общего
количества запланированных мероприятий) составляет 86,7 %.
Приложение: таблица повышения значений показателей для инвалидов
объектов и услуг на 8 л.

Заместитель Председателя Правительства
Карачаево-черкесской Республики

Д.Ю. Суюнов

Приложение к Докладу
ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики Плана мероприятий
(«дорожной карты») повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п
1
1

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
2.

Индикаторы достижения показателей
«дорожной карты»
2
Средства, выделенные на реализацию «дорожной
карты» Карачаево-Черкесской Республики (далее –
КЧР)
в году, предшествующему отчетному - всего
в т.ч. из республиканского бюджета
из федерального бюджета
в отчетном году - всего
в т.ч. из республиканского бюджета
из федерального бюджета
в году, следующем за отчетным (по проекту
бюджета) - всего
в т.ч. из республиканского бюджета
из федерального бюджета
Оценка соответствия показателей повышения
доступности для инвалидов объектов и услуг,
включенных в «дорожную карту» КарачаевоЧеркесской Республики, органов исполнительной
власти республики, государственных организаций.
негосударственных
компаний,
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от 17.06.2015 №599, нормативным
правовым
актам
федеральных
органов
исполнительной
власти
и
корпоративных
административно-распорядительных
актов
об
утверждении порядков доступности для инвалидов
объектов и услуг

Значение/ед. измерения/сфера
деятельности
3
тыс. рублей

Достигнутое значение показателя
реализованного мероприятия
4

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

17013,1
3994,3
13018,8
14825,5
2537,5
12 288,0
15370,7

тыс. рублей
тыс. рублей
Представляется
отдельным
приложением к докладу о
результатах
мониторинга
выполнения «дорожной карты»

3010,5
12360,2
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3.

4.

5.

Наличие в «дорожных картах» показателей
повышения уровня доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

Да/нет
социальное обслуживание (1);
1-да
здравоохранение
(2);
2-да
образование
(3);
3-да
культура
(4);
4-да
служба занятости
(5);
5-да
физкультура и спорт
(6);
6-да
транспорт
(7);
7-да
ЖКХ
(8);
8-нет
торговля
(9);
9-да
общественное питание (10);
10-да
иные сферы
11-да (туризм)
жизнедеятельности
(11)
Орган (должностное лицо) исполнительной власти Наименование органа,
а) Министерство труда и социального
Карачаево-Черкесской Республики, осуществляю- должность и ФИО
развития
Карачаево-Черкесской
щий:
должностного лица
Республики,
заместитель
начальника
а) актуализацию «дорожных карт»;
отдела по социальной защите ветеранов,
б) координацию исполнения «дорожных карт»
инвалидов и пожилых людей Батчаева
Людмила Юрьевна;
б) Министерство труда и социального
развития
Карачаево-Черкесской
Республики,
заместитель
министра
Хубиева Фатима Курмановна
Запланированные значения повышения показателей
%
доступности для инвалидов объектов и услуг в социальное обслуживание (1);
соответствии с «дорожной картой» в отчетном году
здравоохранение
(2);
образование
(3);
культура
(4);
служба занятости
(5);
физкультура и спорт
(6);
транспорт
(7);
ЖКХ
(8);
торговля
(9);
общественное питание (10);

1-75
2-68
3-85
4-59
5-60
6-72
7-77,9
8-нет
9-10
10-15
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иные сферы
жизнедеятельности
6.

7.

Оценка
достижения
в
отчетном
году
запланированных в «дорожной карте» значений
повышения показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг (по сравнению с предыдущим
годом)

11-10
(11)

%
социальное обслуживание (1);
здравоохранение
(2);
образование
(3);
культура
(4);
служба занятости
(5);
физкультура и спорт
(6);
транспорт
(7);
ЖКХ
(8);
торговля
(9);
общественное питание (10);
иные сферы
жизнедеятельности
(11)
Оценка
освещения
средствами
массовой Указать наименование
информации уровня доступности объектов и услуг в программ, публикаций,
форматах, адаптированных с учетом потребностей постоянных рубрик на:
инвалидов по зрению и слуху
-ТВ
(1);
- СМИ (печатные)
(2);
- Интернет (сайты органов
власти и местного
самоуправления)
(3);
- других доступных
источниках
(4)

1-125
2-122
3-102
4-152
5-125
6-111
7-116
8-нет
9-200
10-150
11-200
1) На телеканале ГТРК «КарачаевоЧеркесия» - 68 сюжетов; на телеканале
«Архыз 24» - 84 сюжетов;
2) В республиканских государственных
печатных средствах массовой информации
– газетах «День республики», «Абазашта»,
«Къарачай», «Ногай давысы», «Черкес
хэку» (выходят на пяти языках народов
Карачаево-Черкесии: русском, абазинском,
карачаевском, ногайском и черкесском) –
337 статей; специализированный журнал
для инвалидов по зрению «Преодоление» 4 номера;
3 - на портале информационного сетевого
издания «РИА Карачаево-Черкесия» - 118
статей, на сайте Министерства труда и
социального развития КЧР
–
12
публикаций,
на
сайте
Главы
и
Правительства КЧР – 21 публикация;
4) В эфире государственного радио
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Карачаево-Черкесии федерального канала
«Радио России» - 28 радиосюжетов.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Удельный вес доступных для инвалидов теле- и
радиопередач от общего количества теле- и
радиопередач (от общего количества теле- и
радиопередач в КЧР):
а) для инвалидов с нарушением слуха
б) для инвалидов с нарушением зрения
Удельный вес мероприятий в сфере культуры,
проведенных в отчетном году с участием инвалидов,
от общего количества таких мероприятий
Удельный вес мероприятий в сфере физической
культуры и спорта от общего количества таких
мероприятий, проведенных в отчетном году:
а) с участием инвалидов
б) специально для инвалидов
Доля объектов, доступных для инвалидов и
маломобильных групп населения (далее – МГН) в
социальной сфере, от общего количества таких
объектов
Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере труда и занятости населения от общего
количества таких объектов
Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере образования, от общего количества таких
объектов
Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере здравоохранения, от общего количества таких
объектов
Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере культуры, от общего количества таких
объектов
Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере транспортной инфраструктуры, от общего
количества таких объектов

%

а) 35,62
б) 55,47

%

4,8

%

а – 0,01
б – 0,01

%
___________________________
прирост к предыдущему году
%
___________________________
прирост к предыдущему году
%
__________________________
прирост к предыдущему году
%
___________________________
прирост к предыдущему году
%
___________________________
прирост к предыдущему году
%
___________________________
прирост к предыдущему году

94,4 / 125

75 / 125

85 / 102

83,3 / 122

90 / 152

90,9 / 116
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере физической культуры и спорта, от общего
количества таких объектов
Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере торговли, от общего количества таких
объектов
Доля объектов, доступных для инвалидов и МГН в
сфере общественного питания, от общего количества
таких объектов
Количество
жилых
помещений
инвалидов,
обследованных
комиссией
во
исполнение
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 09.07.2016 №649
Количество
жилых
помещений
инвалидов,
приспособленных для инвалидов, из числа
обследованных
комиссией
во
исполнение
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 09.07.2016 №649
Доля объектов в сфере образования, в которых
обеспечиваются условия инклюзивного образования,
индивидуальной
мобильности
инвалидов
и
возможность для самостоятельного их передвижения
по объекту, от общего количества объектов, на
которых инвалиды проходят обучение
Доля объектов в сфере образования, в которых
созданы условия для обучения детей-инвалидов
(адаптированные
программы,
дистанционное
обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдперевода
и др.) от общего количества объектов на 1 января
текущего года
Доля дошкольных образовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, от
общего количества таких объектов на 1 января
текущего года

%
___________________________
прирост к предыдущему году
%
___________________________
прирост к предыдущему году
%
___________________________
прирост к предыдущему году

80 / 111

10 / 200

15 / 150

единицы

35

единицы
___________________________
прирост к предыдущему году

14/8

%

%

%

26

35

65
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25.

26.

27.

28.

28.1.
29.

29.1.
30.

31.

Удельный
вес
образовательных
услуг,
предоставляемых с использованием русского
жестового
языка,
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, от общего количества
предоставляемых услуг
Удельный вес образовательных объектов, в которых
одно из помещений, предназначенное для
проведения массовых мероприятий, оборудовано
индукционной
петлей
и
звукоусилительной
аппаратурой от общего количества образовательных
объектов, на которых инвалидам предоставляются
услуги
Доля инвалидов, участвовавших в спортивных
мероприятиях на 1 января текущего года от общего
количества инвалидов в КЧР
Доля объектов, на которых оказываются услуги
инвалидам с помощью сурдоперевода на 1 января
текущего года, от общего количества таких
объектов, всего
- в т.ч. в судебных органах
Удельный вес инвалидов, обучение которых
осуществлялось с предоставлением услуг тьютора,
от общего количества предоставляемых инвалиду
услуг, всего
- в т.ч. представление доступных для чтения
форматов (шрифт Брайля)
Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с
сопровождением
ассистента-помощника
(ситуационная помощь), от общего количества
предоставляемых услуг
Удельный
вес
органов
и
организаций,
предоставляющих услуги, официальный сайт
которых адаптирован для лиц с нарушением зрения
от общего количества органов и организаций,
предоставляющих услуги

%

1

%

11

%

0,7

%
5
%
%

%
%

%

100
1,3

0

100

100
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32.

33.

34.

34.1.
35.

36.

37.

38.

39.

Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная
кнопка» на 1 января текущего года от общего числа
обратившихся за данной услугой
Доля безработных инвалидов, получивших услугу по
содействию
в
самозанятости
(профконсультирование, профориентация, профобучение и др.) на
1 января текущего года от общего числа инвалидов.
зарегистрированных в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы
Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января
текущего года от общего числа инвалидов,
зарегистрированных в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, всего
- в т.ч. с предоставлением государственной услуги
по сопровождению при содействии занятости
Доля
учреждений
культуры,
оснащенных
возможностью виртуальных просмотров на 1 января
текущего года от общего количества учреждений
культуры
Доля
местных
электронных
библиотек
и
библиотечного обслуживания, доступных для
инвалидов на 1 января текущего года от общего
количества библиотек
Доля детей-инвалидов, принявших участие в
различных конкурсах (танцевальных, музыкальных,
художественных и др.) на 1 января текущего года от
общего количества проведенных конкурсов
Доля парка общественного транспорта, оснащенного
услугой текстового и аудиоинформирования на 1
января текущего года от общего числа транспортных
средств
Доля автомобильных стоянок с выделенными
бесплатными парковочными местами для инвалидов
на 1 января текущего года от общего числа
автомобильных стоянок
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%

%

%

%

%
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%

%

0

25

34,3

10,6

0

100

1,2

25

34,5

16

40.

41.

41.1.
41.2.
41.3.

Доля улиц в городской среде адаптированных для
передвижения инвалидов (звуковое сопровождение
светофоров, бордюров, тактильная плитка на
переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках,
пандусы и др.) от общего числа улиц
Доля единиц транспорта, приспособленных для
использования инвалидами, от общего числа
соответствующих транспортных средств, всего:
-автобусов
- городского наземного электрического транспорта
- легкового такси

%

32,6
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16,8

%
%
%

0
25
0

