
ИНФОРМАЦИЯ 

о достижении значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» города Шахты  за 2018 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

доступности 

для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

доступности по годам 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя на конец 

отчетного года 

 (при наличии) 

год, предшествующий 

отчетному 

отчетный год 

план факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов 

проценты 40,0 50,0 50,0 - 

2. Удельный вес доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры от 

общего количества 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

проценты 92 70,0 94,7 

Из 38 объектов, 

входящих в перечень 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

доступны полностью 

или частично  для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения – 36. 

3. Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах 

проценты 5,8 6,2 6,2 - 



1 2 3 4 5 6 7 

жизнедеятельности, в 

общей численности 

опрошенных инвалидов, 

проживающих в городе 

4. Доля  инвалидов по 

зрению и с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

обеспеченных 

техническими 

средствами 

реабилитации, не 

вошедшими в 

федеральный перечень, 

от числа обратившихся 

 

 

 

 

проценты 

50,0 51,0 51,0 - 

5. Доля работников 

департамента труда и 

социального развития 

Администрации города 

Шахты, на которых 

возложено оказание 

инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

от общего количества 

сотрудников персонала, 

предоставляющих 

услуги населению 

проценты 17,0 17,0 17,0 - 

6. Удельный вес доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов культуры от 

общего количества 

приоритетных объектов 

культуры, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

проценты 100 40,0 100 

Из 5-ти объектов 

культуры, входящих в 

перечень приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры, все 

частично доступны для 

инвалидов 



1 2 3 4 5 6 7 

7. Доля специалистов 

библиотек, 

оказывающего услуги 

населению и прошедших 

обучение 

(инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

предоставления услуг 

инвалидам в 

зависимости от стойких 

расстройств функций 

организма 

проценты 5,0 6,0 6,0 - 

8. Удельный вес инвалидов 

– пользователей 

общедоступных 

библиотек 

проценты 7,0 10,0 10,0 - 

9. Удельный вес 

документов 

библиотечного фонда 

специальных форматов 

для инвалидов по 

зрению, имеющихся в 

общедоступных 

библиотеках, от общего 

объема библиотечного 

фонда, в том числе 

аудиокниг 

проценты 0,07 0,1 
0,1 - 

10. Удельный вес объектов 

здравоохранения из 

числа 

паспортизированных, 

которые в результате 

проведения на них 

необходимых работ 

полностью 

соответствуют 

проценты 0,0 60,0 80,0 - 
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требованиям 

доступности для 

инвалидов 

11. Удельный вес 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

организаций 

проценты 20,5 20,5 20,5 - 

12. Удельный вес 

муниципальных 

бюджетных организаций 

дополнительного 

образования, 

предоставляющих 

услуги детям-инвалидам 

дистанционно, от общего 

количества 

муниципальных 

бюджетных организаций 

дополнительного 

образования 

проценты 100 66,7 
100 

В ведомстве 

Департамента 

образования г.Шахты 

находятся две 

бюджетные 

организации 

дополнительного 

образования, которые 

предоставляют 

дистанционно услуги 

детям-инвалидам 

13. Удельный вес 

муниципальных 

дошкольных 

организаций, вход в 

здание которых 

оборудован пандусом, от 

проценты 33,3 12,1 
33,3 

11 муниципальных 

дошкольных 

организаций из 33 

имеют оборудованные 

пандусами входы для 

маломобильных групп 
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общего количества 

муниципальных 

дошкольных 

организаций 

населения. 

14. Удельный вес 

муниципальных 

объектов физической 

культуры и спорта, 

доступных для всех 

категорий инвалидов, от 

общего количества 

муниципальных 

объектов физической 

культуры и спорта, 

прошедших 

паспортизацию 

проценты 100,0 100,0 100,0 

Все 4 объекта 

физической культуры и 

спорта, входящие в 

перечень приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры, 

частично доступны для 

инвалидов 

15. Удельный вес 

муниципальных 

объектов физической 

культуры и спорта, 

которые в результате 

реконструкции, 

полностью 

соответствуют 

требованиям 

доступности для всех 

категорий инвалидов, от 

общего количества 

муниципальных 

объектов физической 

культуры и спорта, 

прошедших 

реконструкцию 

проценты 0,0 100,0 0,0 

В 2018 году 

реконструкция 

муниципальных 

объектов физической 

культуры и спорта не 

производилась 

16. Удельный вес автобусов 

средней и большой 

вместимости, 

адаптированных для 

проценты 100,0 100,0 100,0 - 
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инвалидов с 

нарушениями слуха 

17. Удельный вес 

охваченных городских 

автобусных маршрутов, 

на которых используется 

автобус, специально 

оборудованный для 

перевозки инвалидов-

колясочников, по 

дистанционным заявкам 

проценты 0,0 100,0 100,0 

Для перевозки 

инвалидов-

колясочников по 

дистанционным 

заявкам  («социальное 

такси») используется 

специально 

оборудованный 

автобус, базирующийся 

в МБУ г.Шахты «ЦСО 

№1» 

18. Удельный вес 

светофорных объектов, 

оборудованных звуковой 

сигнализацией 

проценты 65,9 71,4 72,7 - 

19. Удельный вес стоянок, 

парковок с выделенными 

и оборудованными 

местами для 

автотранспорта 

инвалидов 

проценты 62,9 77,1 77,1 - 

 


