
Правительство Камчатского крэ; 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

0 6 . 1 1 . 2 0 1 5 № 602РП 
г. ПетропавловскКамчатский 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ор
ганами 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»: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кам
чатском крае на 20162020 годы согласно приложению к настоящему распо
ряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого вицегубернатора Камчатского края И.Л. Унтилову. 

МЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН 



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 0 6 . 1 1 . 2 0 1 5 №б02рп 

План мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 20162020 годы 

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») по повы

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Камчатском крае на 20162020 годы. 

1.1. План мероприятий по повышению значений показателей доступно
сти для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 20162020 годы 
(далее «дорожная карта») призван обеспечить соблюдение условий доступ
ности для инвалидов объектов и услуг на территории Камчатского края. 

1.2. «Дорожная карта» разработана в соответствии с Федеральным за
коном от 01.12.2014 № 419ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин
валидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постанов
лением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О по
рядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа
ми местного самоуправления мероприятий по повышению значений показа
телей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности. 

1.3. По статистическим данным в Камчатском крае, по состоянию на 1 
января 2015 года численность инвалидов составляла 16 475 человек, в том 
числе 1 190 детей  инвалидов. 

Доля инвалидов, проживающих на территории Камчатского края, со
ставляет 5,2 % от общего количества населения Камчатского края. 

1.4. В Камчатском крае в целях выявления наиболее востребованных 
объектов, требующих дооборудования с учетом особых потребностей инва
лидов, в 2014 году был проведён социологический опрос инвалидов о до
ступности окружающей среды в Камчатском крае. 

В результате выявлено, что, по мнению людей с ограниченными воз
можностями здоровья должны быть приспособлены под нужды инвалидов и 
других маломобильных групп населения, в первую очередь, объекты здраво
охранения, социальной защиты и социального обслуживания, образования, 
культуры, связи, спорта, дорожнотранспортной инфраструктуры, жилые и 
административные здания. В настоящее время доля доступных для инвали
дов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов соци
альной инфраструктуры Камчатского края в общем количестве приоритет
ных объектов составляет 43 %. 



1.5. Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возмож
ности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать 
во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 
инвалидов. 

1.6. «Дорожной картой» в соответствии с «Правилами разработки феде
ральными органами исполнительной власти, органами государственной вла
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвали
дов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах дея
тельности», утвержденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации 17.06.2015 № 599, определяются: 

1) цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, ме
роприятия по их достижению в установленные сроки; 

2) таблицы повышения значений показателей доступности для инвали
дов объектов и услуг (зданий, сооружений и помещений), в которых им 
предоставляются услуги, а также сроки их достижения на период 20162020 
годов; 

3) перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланирован
ных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и 
сроки их выполнения. 

1.7. Планируемое повышение значений показателей доступности объ
ектов и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя 
из: 

1) норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

2) раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35012001» «До
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 
включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обя
зательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального за
кона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвер
жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате при
менения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо
ваний Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений»; 

3) положений государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»; 

4) бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели 
в федеральном бюджете и бюджете Камчатского края. 

1.8. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых 
условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для ин
валидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них 
услугам (далее  объекты и услуги): 



1) наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недо
ступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предостав
ляются услуги; 

2) наличие неединичных фактов разработки технических заданий, со
гласования проектносметной документации и заключения договоров о стро
ительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ре
монта (реконструкции) существующих объектов, закупке новых транспорт
ных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, соответствую
щих требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установ
ленных частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», положениями сво
да правил СП59.13330.2012 «СНиП 35012001 «Доступность зданий и со
оружений для маломобильных групп населения», включенных постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 
в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар
тов и правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент 
безопасности зданий и сооружений»; 

3) наличие существующих объектов, которые невозможно до их капи
тального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов 
и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181ФЗ «О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации» меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанцион
ном режиме; 

4) неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, 
средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми 
для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

5) значительное количество сотрудников органов и организаций, 
предоставляющих услуги инвалидам в Камчатском крае, не прошедших ин
структирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их до
ступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необ
ходимыми для этого знаниями и навыками; 

6) отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих 
решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созда
нию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов исходя из 
возможностей средств федерального и краевого бюджетов, выделяемых со
ответствующим органам и организациям в Камчатском крае; 

7) отсутствие в административных регламентах государственных услуг, 
в порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах 
(инструкциях) сотрудников (специалистов) положений, определяющих их 
обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содей
ствия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами в Камчатском крае. 



2. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, ме

роприятия по их достижению. 

2.1. Целями «дорожной карты» являются: 
1) создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения ра

венства возможностей, личной самостоятельности, включенности в обще
ство, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инва
лидности; 

2) установление показателей, позволяющих оценивать степень доступ
ности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о пра
вах инвалидов; 

3) проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация 
решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступ
ности до уровня требований, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации; 

4) определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 
года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших рекон
струкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью 
приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с зако
нодательством о социальной защите инвалидов; 

5) принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа ин
валидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предо
ставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме 
в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспосо
бить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитально
го ремонта; 

6) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками 
информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 
инвалидов предоставляемых на них услуг; 

7) включение в административные регламенты государственных и му
ниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные ре
гламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвали
дами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по ока
занию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами; 

8) проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и 
организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

2.2. Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов 
объектов и услуг: 

1) совершенствование нормативной правовой базы; 
2) обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием 
помощи в их использовании или получении (доступа к ним); 



3) поэтапное повышение значений показателей доступности для инва
лидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных 
средств, связи и информации) в части увеличения доли полностью доступ
ных для инвалидов приоритетных объектов. 

2.3. Исполнителями «дорожной карты» являются: 
1) Министерство социального развития и труда Камчатского края; 
2) Министерство культуры Камчатского края; 
3) Министерство образования и науки Камчатского края; 
4) Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; 
5) Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского 

края; 
6) Министерство здравоохранения Камчатского края; 
7) Министерство строительства Камчатского края; 
8) Агентство по занятости населения и миграционной политики Кам

чатского края; 
9) Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края. 



3.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» 

№ 
п/п 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Единицы 
измерения 

Значения показателей 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

I. В сфере социальной защиты населения 

1. 

1.1. 

2. 

3. 

Количество объектов государственных 
учреждений социального обслуживания 
населения подведомственных Министер

ству социального развития и труда Кам

чатского края, из них: 
включенных в Реестр приоритетных объ

ектов социальной инфраструктуры 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 
года в эксплуатацию объектов социальной 
защиты, в которых предоставляются услу

ги населению, полностью соответствую

щих требования доступности для инвали

дов объектов и услуг (от общего количе

ства вновь вводимых объектов) 

Удельный вес существующих объектов 
социальной защиты, которые в результате 
проведения после 01.07.2016 года на них 
капитального ремонта, реконструкции, мо

дернизации полностью соответствуют тре

бованиям доступности для инвалидов объ

ектов услуг (от общего количества объек

тов, прошедших капитальный ремонт, ре

конструкцию, модернизацию) 

ед. 

% 

% 

23 

19 

23 

19 

23 

20 

100 

23 

20 

100 

23 

21 

100 

23 

23 

100 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края, 



№ 
п/п 

4. 

5. 

5.1. 

5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 
5.8. 
5.9. 

5.10. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес существующих объектов (от 
общего количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потреб

ностей инвалидов), на которых до прове

дения капитального ремонта или рекон

струкции обеспечиваются доступ инвали

дов к месту предоставления услуги, 
предоставление, когда это возможно, не

обходимых услуг по месту жительства ин

валида 
Удельный вес объектов (от общей числен

ности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги), на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения по 
зданию и (при необходимости  по терри

тории объекта) в том числе имеются: 
выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов 
сменные креслаколяски 
адаптированные лифты 
Поручни 
Пандусы 
подъёмные платформы (аппарели) 
раздвижные двери 
доступные входные группы 
доступные санитарногигиенические по

мещения 
достаточная ширина дверных проёмов в 
стенах, лестничных маршей, площадок 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

8,8 

70,6 
11,8 
47,0 
61,8 
17,6 
2,9 

41,2 
52,9 

52,9 

2016 
год 

9,0 

75,0 
11,8 
55,0 
70,0 
22,0 
2,9 

41,2 
60,0 

60,0 

2017 
год 

15,0 

80,0 
17,0 
70,0 
75,0 
35,0 
4,5 
65,0 
75,0 

75,0 

2018 
год 

20,0 

85,0 
22,0 
100,0 
100,0 
45,0 
7,0 
85,0 
85,0 

85,0 

2019 
год 

35,0 

100,0 
22,0 
100,0 
100,0 
45,0 
7,0 

100,0 
100,0 

100,0 

2020 
год 

50,0 

100,0 
22,0 
100,0 
100,0 
45,0 
7,0 

100,0 
100,0 

100,0 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 



№ 
п/n 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес объектов, на которых обес

печено сопровождение инвалидов, имею

щих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и ока

зание им помощи 

Удельный вес объектов, с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспече
ния беспрепятственного доступа инвали
дов к объектам (местам предоставления 
услуг) с учётом ограничений их жизнедея
тельности 
Удельный вес объектов, на которых обес

печено дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной инфор

мации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации зна

ками, выполненными рельефноточечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Удельный вес услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, 
допуск сурдопереводчика и тифло

сурдопереводчика (от общего количества 
предоставляемых услуг) 

Удельный вес объектов и услуг, предо

ставляемых на них в сфере социальной за

щиты населения, соответствующих требо

ваниям по обеспечению условий их до

ступности для инвалидов (от общего коли

чества объектов и услуг, предоставляемых 
в этой сфере): 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

83,3 

41,2 

11,3 

6,3 

2016 
год 

85,0 

45,0 

11,3 

6,8 

2017 
год 

100,0 

65,0 

21,0 

7,5 

2018 
год 

100,0 

100,0 

25,0 

8,0 

2019 
год 

100,0 

100,0 

45,0 

8,0 

2020 
год 

100,0 

100,0 

50,0 

8,0 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 



№ 
п/п 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Доля граждан, удовлетворенных качеством 
предоставления услуги по медико

социальной экспертизе (от общего количе

ства прошедших освидетельствование 
граждан) 
Доля граждан, обеспеченных технически

ми средствами реабилитации (услугами) в 
соответствии с федеральным перечнем ре

абилитационных мероприятий, техниче

ских средств реабилитации и услуг, предо

ставляемых инвалиду, утвержденным рас

поряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2005 № 2347р, в рам

ках индивидуальной программы реабили

тации (в общей численности инвалидов, 
имеющих в индивидуальной программе 
реабилитации рекомендации по предостав

лению им технических средств реабилита

ции) 
Доля граждан, удовлетворенных качеством 
обеспечения техническими средствами ре

абилитации (от общего количества граж

дан, получивших технические средства 
реабилитации) 
Удельный вес организаций социального 
обслуживания в стационарной форме, в 
которых созданы условия их доступности 
для инвалидов (от общей численности та

ких учреждений) 
Удельный вес организаций социального 
обслуживания в полустационарной форме, 
в которых созданы условия их доступности 
для инвалидов (от общей численности та

ких учреждений) 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

43 

82 

82 

83 

75 

2016 
год 

47 

85 

85 

83 

75 

2017 
год 

60 

90 

90 

87 

80 

2018 
год 

72 

92 

92 

90 

85 

2019 
год 

85 

95 

95 

90 

100 

2020 
год 

85 

97 

97 

100 

100 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 



№ 
п/п 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

11. 

12. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес организаций социального 
обслуживания в стационарной форме, в 
которых обеспечено сопровождение полу

чения социальных услуг по территории 
организации при пользовании услугами (от 
общего количества таких организаций) 
Удельный вес организаций социального 
обслуживания в полустационарной форме, 
в которых обеспечено сопровождение по

лучения социальных услуг по территории 
организации при пользовании услугами (от 
общего количества таких организаций) 
Доля инвалидов, получающих социальные 
услуги на дому (орт общей численности 
инвалидов) 

Доля сотрудников, предоставляющих 
услуги населению и прошедших инструк

тирование или обучение для работы с ин

валидами, по вопросам, связанным с обес

печением доступности для них объектов и 
услуг в сфере социальной защиты населе

ния в соответствии с законодательством 
РФ и законодательством Камчатского (от 
общего количества таких сотрудников, 
предоставляющих услуги населению) 
Доля специалистов организаций, на кото

рых административнораспорядительным 
актом возложено оказание инвалидам по

мощи при предоставлении им услуг (от 
общего количества сотрудников персона

ла, предоставляющих данные услуги насе

лению) 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

100 

100 

59 

2,9 

36 

2016 
год 

100 

100 

61 

3,7 

45 

2017 
год 

100 

100 

63 

5,0 

45 

2018 
год 

100 

100 

65 

10,0 

45 

2019 
год 

100 

100 

70 

15,0 

45 

2020 
год 

100 

100 

72 

25,0 

45 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство социального развития 
и труда Камчатского края 



№ 
п/п 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Единицы 
измерения 

Значения показателей 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

П. В сфере труда и занятости 

1. 

1.1. 

2. 

3. 

4. 

Количество государственных учреждений, 
подведомственных Агентству по занятости 
населения и миграционной политики Кам

чатского края, из них: 
включенных в Реестр приоритетных объ
ектов социальной инфраструктуры 

Удельный вес, введенных с 1 июля 2016 
года в эксплуатацию объектов занятости 
населения полностью соответствующих 
требованиям доступности для инвалидов 
объектов и услуг (от общего количества 
вновь вводимых объектов) 

Удельный вес существующих объектов 
занятости, которые в результате проведе

ния после 01.07.2016 года на них капи

тального ремонта, реконструкции, модер

низации полностью соответствуют требо

ваниям доступности для инвалидов объек

тов услуг (от общего количества объектов, 
прошедших капитальный ремонт, рекон

струкцию, модернизацию) 

Удельный вес существующих объектов (от 
общего количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потреб

ностей инвалидов), на которых до прове

дения капитального ремонта или рекон

струкции обеспечиваются доступ инвали

дов: к месту предоставления услуги, 

Ед. \ 

% 

% 

% 

14 

2 

14 

2 

0 

21,4 

35,7 

14 

3 

0 

42,9 

35,7 

14 

5 

0 

50 

35,7 

14 

7 

0 

57,1 

35,7 

14 

7 

0 

64,2 

35,7 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 



№ 
п/п 

5. 

5.1. 

5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 
5.8. 
5.9. 

5.10. 

6. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

предоставление им необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида (использование мобильных цен

тров) 

Удельный вес объектов (от общей числен

ности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги), на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения по 
зданию и (при необходимости  по терри

тории объекта) в том числе имеются: 
выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов 
сменные креслаколяски 
адаптированные лифты 
поручни 
пандусы 
подъёмные платформы (аппарели) 
раздвижные двери 
доступные входные группы 
доступные санитарногигиенические по

мещения 
достаточная ширина дверных проёмов в 
стенах, лестничных маршей, площадок 
Удельный вес объектов, на которых обес

печено сопровождение инвалидов, имею

щих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и ока

зание им помощи 

Единицы 
измерения 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 





















2016 
год 

21,4 





21,4 
21,4 





21,4 
21,4 

21,4 

0 

2017 
год 

21,4 





42,9 
42,9 





42,9 
42,9 

42,9 

100 

2018 
год 

21,4 





50 
50 




50 
50 

50 

100 

2019 
год 

21,4 





57,1 
57,1 





57,1 
57,1 

57,1 

100 

2020 
год 

21,4 





64,2 
64,2 





64,2 
64,2 

64,2 

100 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 



п/п 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес объектов, с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспече

ния беспрепятственного доступа инвали

дов к объектам (местам предоставления 
услуг) с учётом ограничений их жизнедея

тельности 

Удельный вес объектов, на которых обес

печено дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной инфор

мации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации зна

ками, выполненными рельефноточечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Удельный вес услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, 
допуск сурдопереводчика и тифло

сурдопереводчика (от общего количества 
предоставляемых услуг) 

Удельный вес приоритетных объектов ор

ганов занятости, доступных для инвалидов 
(в общей численности объектов органов 
службы занятости) 

Доля инвалидов, трудоустроенных органа

ми службы занятости (в общем числе ин

валидов, обратившихся в органы службы 
занятости с просьбой о трудоустройстве) 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

2016 
год 

21,4 

21,4 

21,4 

21,4 

34,9 

2017 
год 

42,9 

42,9 

42,9 

42,9 

46 

2018 
год 

50 

50 

50 

50 

50 

2019 
год 

57,1 

57,1 

57,1 

57,1 

55 

2020 
год 

64,2 

64,2 

64,2 

64,2 

60 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 



№ 
п/п 

12. 

13. 

14. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Доля сотрудников, предоставляющих 
услуги населению в учреждениях государ

ственной службы занятости населения и 
прошедших инструктирование или обуче

ние для работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг, от общего коли

чества сотрудников учреждений социаль

ной защиты и социального обслуживания, 
государственной службы занятости насе

ления предоставляющих услуги населению 
Доля работников учреждений государ

ственной службы занятости населения, на 
которых административно

распорядительным актом возложено ока

зание инвалидам помощи при предостав

лении им услуг, от общего количества со

трудников учреждений социальной защи

ты и социального обслуживания, мно

гофункциональных центров предоставле

ния государственных и муниципальных 
услуг, государственной службы занятости 
населения предоставляющих услуги насе

лению 
Удельный вес объектов государственной 
службы занятости населения, имеющих 
утверждённые паспорта доступности объ

ектов и предоставляемых на них услуг, от 
общего количества объектов социальной 
защиты и социального обслуживания, гос

ударственной службы занятости населе

ния, предназначенных для предоставления 
услуг населению (от общего их количе

ства) 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

100 

2016 
год 

10 

7,5 

100 

2017 
год 

30 

7,5 

100 

2018 
год 

50 

7,5 

100 

2019 
год 

70 

7,5 

100 

2020 
год 

100 

7,5 

100 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 

Агентство по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского 

края 



п/п 
Наименование показателя доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
Единицы 

измерения 
Значения показателей 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Ш.В сфере здравоохранения 

1. 

1.1. 

2. 

3. 

4. 

Количество государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здраво

охранения Камчатского края, из них: 
включенных в Реестр приоритетных объ

ектов социальной инфраструктуры 
Удельный вес, введенных с 1 июля 2016 
года в эксплуатацию объектов здравоохра
нения полностью соответствующих требо
ваниям доступности для инвалидов объек
тов и услуг (от общего количества вновь 
вводимых объектов) 
Удельный вес существующих объектов 
здравоохранения, которые в результате 
проведения после 01.07.2016 года на них 
капитального ремонта, реконструкции, мо

дернизации полностью соответствуют тре

бованиям доступности для инвалидов объ

ектов и услуг (от общего количества объ

ектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию) 

Удельный вес существующих объектов (от 
общего количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потреб

ностей инвалидов), на которых до прове

дения капитального ремонта или рекон

струкции обеспечиваются доступ инвали

дов к месту предоставления услуги, предо

ставление, когда это возможно, необходи

мых услуг по месту жительства инвалида 

ед. 

% 

% 

% 

49 

19 

50,6 

49,3 

49 

19 

100 

51,3 

48,6 

49 

20 

100 

52,6 

47,3 

49 

21 

100 

53,3 

46,6 

49 

23 

100 

53,3 

46,6 

49 

23 

100 

53,3 

46,6 

Министерство здравоохранения Кам
чатского края 

Министерство здравоохранения Кам
чатского края 

Министерство здравоохранения Кам
чатского края 

Министерство здравоохранения Кам

чатского края 



№ 
п/п 

5. 

5.1. 

5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 
5.8. 
5.9. 

5.10. 

6. 

7. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес объектов (от общей числен

ности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги), на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения по 
зданию и (при необходимости  по терри

тории объекта) в том числе имеются: 
выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов 
сменные креслаколяски 
адаптированные лифты 
поручни 
пандусы 
подъёмные платформы (аппарели) 
раздвижные двери 
доступные входные группы 
доступные санитарногигиенические по

мещения 
достаточная ширина дверных проёмов в 
стенах, лестничных маршей, площадок 
Удельный вес объектов, на которых обес

печено сопровождение инвалидов, имею

щих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и ока

зание им помощи 
Удельный вес объектов, с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспече

ния беспрепятственного доступа инвали

дов к объектам (местам предоставления 
услуг) с учётом ограничений их жизнедея

тельности 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

4,4 

4,4 

51,3 

51,3 

2016 
год 

5,8 

5,8 

53,3 

53,3 

2017 
год 

5,8 

5,8 

53,3 

53,3 

2018 
год 

5,8 

5,8 

54 

54 

2019 
год 

7,3 

7,3 

54 

54 

2020 
год 

7,3 

7,3 

54 

54 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство здравоохранения Кам

чатского края 

Министерство 
здравоохранения Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 



п/п 

8. 

9. 

10. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес объектов, на которых обес
печено дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной инфор
мации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации зна
ками, выполненными рельефноточечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Удельный вес услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, 
допуск сурдопереводчика и тифло

сурдопереводчика (от общего количества 
предоставляемых услуг) 

Доля медицинских учреждений оснащен

ных оборудованием для оказания меди

цинской помощи с учетом особых потреб

ностей инвалидов (по зрению, слуху, инва

лидов с нарушением функции опорно

двигательного аппарата), от медицинских 
организаций 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

51,3 

2016 
год 

53,3 

2017 
год 

53,3 

2018 
год 

54 

2019 
год 

54 

2020 
год 

54 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

IV.B сфере физической культуры и спорта 

1. 

1.1. 

2. 

Количество государственных учреждений, 
подведомственных спорта и молодежной 
политики Камчатского края, из них: 
включенных в Реестр приоритетных объ

ектов социальной инфраструктуры 
Удельный вес объектов, на которых обес

печено сопровождение инвалидов, имею

щих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и ока

зание им помощи 

Ед. 

% 

16 

8 

100 

16 

8 

100 

16 

8 

100 

16 

10 

100 

16 

10 

100 

16 

10 

100 

Министерство спорта и молодежной 
политики Камчатского края 

Министерство спорта и молодежной 
политики Камчатского края 



№ 
п/п 

3. 

4. 

5. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес объектов, с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспече

ния беспрепятственного доступа инвали

дов к объектам (местам предоставления 
услуг) с учётом ограничений их жизнедея

тельности 
Удельный вес объектов, на которых обес

печено дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной инфор

мации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации зна

ками, выполненными рельефноточечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общем количестве инвалидов 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

42 

42 

5,7 

2016 
год 

42 

42 

7,0 

2017 
год 

50 

50 

8,7 

2018 
год 

50 

50 

10,3 

2019 
год 

70 

70 

12,4 

2020 
год 

100 

100 

14,5 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство спорта и молодежной 
политики Камчатского края 

Министерство спорта и молодежной 
политики Камчатского края 

Министерство спорта и молодежной 
политики Камчатского края 

V. В сфере культуры 

1. 

1.1. 

2. 

Количество государственных учреждений, 
подведомственных Министерству культу

ры Камчатского края, из них: 
включенных в Реестр приоритетных объ

ектов социальной инфраструктуры 
Удельный вес документов библиотечного 
фонда для слабовидящих и инвалидов по 
зрению, имеющихся в общедоступных 
библиотеках, от общего объёма библио

течного фонда 

Ед. 

% 

16 

4 

0,26 

16 

4 

0,27 

16 

4 

0,29 

16 

5 

0,32 

16 

7 

0,34 

16 

8 

0,37 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 



п/п 

3. 

4. 

5. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Доля специалистов учреждений культуры, 
прошедших обучение (инструктирование) 
по вопросам, связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам в зависи

мости от стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, опорно

двигательного аппарата), от общего числа 
таких специалистов 

Удельный вес посетителей выездных ме

роприятий, лиц с ограниченными возмож

ностями здоровья и инвалидов, от общего 
числа посетителей выездных мероприятий 

Удельный вес мест в зрительных залах, 
оборудованных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья от в общего чис

ла мест в зрительных залах 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

1,14 

1 

1,3 

2016 
год 

1,15 

1,1 

1,4 

2017 
год 

1,16 

1,2 

1,5 

2018 
год 

1,17 

1,3 

1,6 

2019 
год 

1,18 

1,4 

1,7 

2020 
год 

1,2 

1,5 

1,8 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

VI. В сфере транспорта 

1. 

1.1. 

Количество государственных учреждений, 
подведомственных Министерству транс

порта и дорожного строительства Камчат

ского края, из них: 
включенных в Реестр приоритетных объ

ектов социальной инфраструктуры 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края 



№ 
п/п 

2. 

3. 

4. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 
года в эксплуатацию объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструк

туры, в которых предоставляются услуги 
населению, а также используемых для пе

ревозки населения транспортных средств 
полностью соответствующих требования 
доступности для инвалидов объектов и 
услуг (от общего количества вновь вводи

мых объектов и используемых для пере

возки населения транспортных средств) 

Удельный вес существующих объектов (от 
общего количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потреб

ностей инвалидов), на которых до прове

дения капитального ремонта или рекон

струкции обеспечиваются доступ инвали

дов: к месту предоставления услуги, 
предоставление им необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида 
Удельный вес объектов (от общей числен

ности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги), на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения по 
зданию и (при необходимости  по терри

тории объекта) в том числе имеются: 

Единицы 
измерения 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

60 

2016 
год 

100 

60 

2017 
год 

100 

60 

2018 
год 

100 

40 

2019 
год 

100 

20 

2020 
год 

100 

0 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края 



№ 
п/п 

4.1. 

4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.7. 
4.8. 
4.9. 

5. 

6. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов 
сменные креслаколяски 
адаптированные лифты 
поручни 
пандусы 
подъёмные платформы (аппарели) 
раздвижные двери 
доступные входные группы 
доступные санитарногигиенические по
мещения 
Удельный вес объектов, с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспече

ния беспрепятственного доступа инвали

дов к объектам (местам предоставления 
услуг) с учётом ограничений их жизнедея

тельности 

Удельный вес транспортных средств, ис

пользуемых для перевозки населения, со

ответствующих требованиям доступности 
для инвалидов, от общего количества 
транспортных средств, на которых осу

ществляются перевозки пассажиров 

Единицы 
измерения 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

20 

40 
40 

40 
40 
40 

20 

2016 
год 

20 

40 
40 

40 
40 
40 

20 

2017 
год 

20 

40 
40 

40 
40 
40 

20 

2018 
год 

50 

60 
60 

60 
60 
60 

50 

2019 
год 

70 

80 
80 

80 
80 
80 

70 

2020 
год 

100 

100 
100 

100 
100 
100 

100 

Структурное подразделение (долж I 
ностное лицо) ответственное за мо
ниторинг и достижение запланиро
ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края 

Министерство транспорта и 
дорожного строительства 

Камчатского края 

VII. В сфере образования 

1. 

1.1. 

Количество государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образо

вания и науки Камчатского края, из них: 
включенных в Реестр объектов социальной 
инфраструктуры 

ед 30 

4 

30 

4 

30 

4 

30 

4 

30 

4 

30 

4 

Министерство образования и науки 
Камчатского края 



п/п 

2. 

3. 

4. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес введенных с 1 июля 2016 
года в эксплуатацию объектов образова

ния, в которых предоставляются услуги 
населению, полностью соответствующих 
требования доступности для инвалидов 
объектов и услуг (от общего количества 
вновь вводимых объектов и используемых 
для перевозки населения транспортных 
средств) 

Удельный вес существующих объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры, которые в результате 
проведения после 1 июля 2016 года на них 
капитального ремонта, реконструкции, мо

дернизации полностью соответствуют тре

бованиям доступности для инвалидов объ

ектов и услуг (от общего количества объ

ектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию и модернизацию) 

Удельный вес существующих объектов (от 
общего количества объектов, на которых в 
настоящее время невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потреб

ностей инвалидов), на которых до прове

дения капитального ремонта или рекон

струкции обеспечиваются доступ инвали

дов: к месту предоставления услуги, 
предоставление им необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление 
необходимых услуг по месту жительства 
инвалида 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

0 

0 

1,5 

2016 
год 

0 

0 

1,5 

2017 
год 

0 

0 

1,5 

2018 
год 

0 

0 

1,5 

2019 
год 

0 

0 

1,5 

2020 
год 

0 

0 

1,5 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 

Министерство образования 
и науки Камчатского края 



№ 
п/п 

5. 

5.1. 

5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
5.6. 
5.7. 
5.8. 
5.9. 

6. 

7. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес объектов (от общей числен

ности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги), на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность 
для самостоятельного их передвижения по 
зданию и (при необходимости  по терри

тории объекта) в том числе имеются: 
выделенные стоянки автотранспортных 
средств для инвалидов 
сменные креслаколяски 
адаптированные лифты 
поручни 
пандусы 
подъёмные платформы (аппарели) 
раздвижные двери 
доступные входные группы 
доступные санитарногигиенические по

мещения 
Удельный вес объектов, на которых обес

печено сопровождение инвалидов, имею

щих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и ока

зание им помощи 

Удельный вес объектов, на которых обес

печено сопровождение инвалидов, имею

щих стойкие расстройства функций зрения 
и самостоятельного передвижения, и ока

зание им помощи 

Единицы 
измерения 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

0 

1,5 
0 

0,7 
13,4 

0 
0,7 
16,5 
3,7 

0,7 

0,7 

2016 
год 

0 

2,2 
0 

1,5 
14,0 

0 
0,7 
17,0 
4,4 

1,5 

1,5 

2017 
год 

0 

2,9 
0 

2,3 
14,5 

0 
1,0 

17,5 
5,2 

2,3 

2,3 

2018 
год 

0 

3,7 
0 

3,5 
15,0 

0 
1,3 
18,0 
5,9 

3,5 

3,5 

2019 
год 

0 

4,4 
0 

4,7 
15,0 

0 
1,6 
18,5 
6,7 

4,7 

4,7 

2020 
год 

0 

5,0 
0 

5,0 
16,0 
0 

1,9 
19.0 
7,4 

5,0 

5,0 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство образования 
и науки Камчатского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Кам

чатском крае (по согласованию) 

Министерство образования 
науки Камчатского края 

Министерство образования и науки 
Камчатского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Кам

чатском крае (по согласованию) 



№ 
п/п 

8. 

9. 

10. 

И. 

12. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Удельный вес объектов, с надлежащим 
размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспече

ния беспрепятственного доступа инвали

дов к объектам (местам предоставления 
услуг) с учётом ограничений их жизнедея

тельности 
Удельный вес объектов, на которых обес

печено дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной инфор

мации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации зна

ками, выполненными рельефноточечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
Удельный вес услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, 
допуск сурдопереводчика и тифло

сурдопереводчика (от общего количества 
предоставляемых услуг) 

Удельный вес инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях (в ин

клюзивных условиях), от общего числа 
обучающихся инвалидов 

Удельный вес инвалидов, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразова

тельным программам в отдельных (кор

рекционных) классах общеобразователь

ных организаций, от общего числа обуча

ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

Единицы 
измерения 

% 

% 

% 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

0,7 

0 

0 

3,0 

0 

2016 
год 

1,5 

0,7 

0,7 

4,0 

7,0 

2017 
год 

2,2 

1,5 

0,7 

5,0 

7,5 

2018 
год 

2,9 

2,2 

1,5 

6,0 

8,0 

2019 
год 

3,7 

2,9 

1,5 

7,0 

8,5 

2020 
год 

4,4 

3,7 

1,5 

8,0 

9,0 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство образования и науки 
Камчатского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Кам

чатском крае (по согласованию) 

Министерство образования и науки 
Камчатского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Кам

чатском крае (по согласованию) 

Министерство образования и науки 
Камчатского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Кам

чатском крае (по согласованию) 
Министерство образования и науки 

Камчатского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Кам

чатском крае (по согласованию) 
Министерство образования и науки 

Камчатского края 



№ 
п/п 

13. 

14. 

Наименование показателя доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Доля инвалидов, получающих образование 
на дому, в том числе дистанционно, от об

щего числа обучающихся инвалидов 

Доля образовательных организаций (в том 
числе профессионального обучения и про

фессионального образования), в которых 
обеспечены специальные условия для по

лучения образования инвалидами и други

ми обучающимися с ограниченными воз

можностями здоровья, предусмотренные 
частью 3 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от общего коли

чества образовательных организаций 

Единицы 
измерения 

% 

% 

Значения показателей 
2015 
год 

12,0 

19,0 

2016 
год 

12,2 

19,5 

2017 
год 

12,4 

20,0 

2018 
год 

12,6 

20,5 

2019 
год 

12,8 

21,0 

2020 
год 

13,0 

21,5 

Структурное подразделение (долж

ностное лицо) ответственное за мо

ниторинг и достижение запланиро

ванных значений показателей до

ступности для инвалидов объектов и 
услуг 

Министерство образования и науки 
Камчатского края 

Министерство образования и науки 
Камчатского края 



4. Перечень мероприятий реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Ответственные исполнители, 
соисполнители 

Срок 
реализации 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. 

2. 

Разработка соответству
ющих нормативных пра
вовых актов Камчатского 
края 

Внесение изменений в 
административные ре

гламенты по оказанию 
государственных услуг 
в целях обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов 

Федеральный закон от 
01.12.2014 №419ФЗ «О 
внесении изменений в от

дельные законодательные 
акты Российской Федера

ции по вопросам социаль

ной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах инва

лидов» 

Федеральный закон от 
01.12.2014 №419ФЗ «О 
внесении изменений в от

дельные законодательные 
акты Российской Федера

ции по вопросам социаль

ной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах инва

лидов» 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края; 
Министерство культуры Камчат

ского края; 
Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 
Министерство образования и 
науки Камчатского края; 
Агентство по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края; 
Министерство спорта и дорож

ного строительства Камчатского 
края; 
Министерство спорта и моло

дежной политики Камчатского 
края 
Исполнительные органы госу

дарственной власти Камчатского 
края, оказывающие государ

ственные услуги населению 

2015 год 

20152016 
годы 

Приведение в соответствие 
нормативных правовых ак

тов Камчатского края 

повышение доступности 
государственных услуг для 
инвалидов 



№ 
и/и 

3. 

4. 

5. 

Наименование 
мероприятия 

Изучение мнения инва

лидов и других мало

мобильных групп насе

ления Камчатского края 
о доступности объектов 
и услуг 

Изучение мнения инва

лидов и других мало

мобильных групп насе

ления Камчатского края 
об отношении населе

ния к проблемам инва

лидов и других мало

мобильных групп насе

ления 

Организация и прове

дение паспортизации 
объектов социальной 
инфраструктуры Кам

чатского края 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от29.11.2013 №548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

Ответственные исполнители, со
исполнители 

Министерство социального 
развития и труда Камчатского 

края 

Министерство социального 
развития и труда Камчатского 

края 

Министерство социального разви
тия и труда Камчатского края; 
Министерство культуры Камчат
ского края; 
Министерство образования и науки 
Камчатского края; 
Министерство спорта и молодеж
ной политики Камчатского края; 
Министерство транспорта и дорож
ного строительства Камчатского 
края; 
Министерство здравоохранения 

Срок реа

лизации 

20162020 
годы 

20162020 
годы 

20162018 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
оценка уровня доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сфе

рах жизнедеятельности, 
определение основные барь

еров, встречаемых инвали

дами при получении услуг 

определение доли инвалидов 
положительно оценивающих 
отношение населения к про

блемам инвалидов, выявле

ние основных информаци

онных и коммуникационных 
барьеров 

объективизация данных о 
состоянии доступности для 
инвалидов и других маломо

бильных групп населения 
приоритетных объектов с 
целью решения вопроса о 
необходимости и очередно

сти адаптации данных объ

ектов 



п/п 

6. 

7. 

Наименование 
мероприятия 

Формирование карты 
доступности объектов 
социальной инфра

структуры Камчатского 
края 

Определение порядка 
предоставления услуг 
инвалидам на объектах, 
которые невозможно 
полностью приспосо

бить с учетом их нужд 
(до их реконструкции 
или капитального ре

монта), в соответствии 
с частью 4 ст. 15 Феде

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №548П 
«Об утверждении госу
дарственной программы 
Камчатского края «Соци
альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 
Федеральный закон от 
01.12.2014 №419ФЗ «О 
внесении изменений в от

дельные законодательные 
акты Российской Федера

ции в связи с ратифика

цией Конвенции о правах 
инвалидов» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Камчатского края; 
Министерство строительства Кам
чатского края; 
Агентство по занятости населения и 
миграционной политики Камчат
ского края; 
Агентство по туризму и внешним 
связям Камчатского края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова
нию) 

исполнительные органы государ

ственной власти Камчатского 
края; 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае (по согласова

нию) 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края 

Срок реа

лизации 

20162020 
годы 

2016 год 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 

повышение уровня инфор

мационной доступности 
объектов социальной инфра

структуры для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения в Камчат

ском крае 

повышение доступности 
государственных учрежде

ний, подведомственных Ми

нистерству социального раз

вития и труда Камчатского 
края 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

рального закона от 
24.11.1995 № 181ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», согласован
ного с одним из обще
ственных объединений 
инвалидов, осуществля
ющих свою деятельность 
на территории поселения, 
муниципального района, 
городского округа 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Ответственные исполнители, со

исполнители 
Срок реа

лизации 
Планируемые результаты 

влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повьппению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструк

туры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями 

1. 

2. 

Оснащение объектов 
спорта специальными 
приспособлениями и 
оборудованием для ин

валидов и других мало

мобильных групп насе

ления Камчатского края 

Адаптация объектов, 
оказывающие медицин

ские услуги инвалидам 
и другим маломобиль

ных группам населения 
(прилегающих террито

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

Министерство спорта и 
молодежной политики Камчат

ского края; 

органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 

Камчатском крае 
(по согласованию) 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края 

20162020 
годы 

20162020 
годы 

повышение доступности для 
инвалидов и других маломо

бильных групп населения 
Камчатского края спортив

ных сооружений и услуг для 
занятий спортом 

повышение доступности для 
инвалидов и других маломо

бильных групп населения 
медицинских услуг и учре

ждений здравоохранения 



№ 
и/и 

3. 

4. 

Наименование 
мероприятия 

рий, входных групп, зон 
приема, санитарноги

гиенических помеще

ний, обустройство 
лифтовых шахт, замена 
лифтов и прочие рабо

ты) 

Создание в общеобразо

вательных организаци

ях универсальной «без

барьерной» среды для 
инклюзивного образо

вания детейинвалидов 

Создание в организаци

ях среднего профессио

нального образования 
универсальной «безба

рьерной» среды, позво

ляющей обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Срок реа

лизации 

20162020 
годы 

20162020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 

увеличение количества об

щеобразовательных органи

заций Камчатского края, в 
которых создана универ

сальная «безбарьерная» сре

да для инклюзивного об

разования детейинвалидов 

увеличение количества ор

ганизаций среднего профес

сионального образования 
Камчатского края, в которых 
создана универсальная «без

барьерная» среда для ин

клюзивного образования де

тейинвалидов 



№ 
п/п 

5. 

6. 

7. 

Наименование 
мероприятия 

Создание в дошкольных 
организациях, универ

сальной «безбарьерная» 
среды для инклюзивно

го образования детей

инвалидов 

Создание в образова

тельных организациях 
дополнительного обра

зования «безъбарьер

ной» среды для инклю

зивного образования 
детейинвалидов, детей 
с ограниченными воз

можностями здоровья 
Оснащение учреждений 
культуры специальны

ми приспособлениями, 
оборудованием и 
транспортом для бес

препятственного досту

па инвалидов всех кате

горий с учетом их осо

бых потребностей, в 
том числе с нарушени

ями опорнодвигатель

ного аппарата, инвали

дов по слуху и зрению 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 
постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 
постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013X9 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство культуры Камчат

ского края 

Срок реа

лизации 

2016  2020 
годы 

20162020 
годы 

20162020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

. дов объектов и услуг 
повышение доступности 
дошкольных организаций 
Камчатского края для ин

клюзивного образования де

тейинвалидов 

повышение доступности об

разовательных организаций 
дополнительного образова

ния Камчатского края для 
инклюзивного образования 
детейинвалидов, детей с 
ограниченными возможно

стями здоровья 

рост посещаемости инвали

дами и другими маломо

бильными группами населе

ния учреждений культуры 



и/и 

8. 

9. 

Наименование 
мероприятия 

Приспособление жилых 
помещений, предостав

ляемых инвалидам по 
договорам социального 
найма, к их нуждам 

Оснащение учреждений 
социальной защиты и 
социального обслужи

вания Камчатского 
края специальными 
приспосо блениями, 
оборудованием и 
транспортом для бес

препятственного до

ступа инвалидов всех 
категорий с учетом их 
особых потребностей, в 
том числе с нарушени

ями опорнодвигатель

ного аппарата, инвали

дов по слуху и зрению 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края; 

органы местного самоуправле

ния муниципальных образований 
Камчатского края 
(по согласованию) 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края 

Срок реа
лизации 

2016  2020 
годы 

2016  2020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
установка специальных при

способлений в жилых поме

щениях, предоставляемых 
инвалидам по договорам со

циального найма 

повышение доступности для 
инвалидов и других маломо

бильных групп населения 
Камчатского края объектов 
социальной защиты и соци

ального обслуживания насе

ления и социальных услуг 



№ 
и/и 

10. 

Наименование 
мероприятия 

Обновление автобусно
го парка, приспособ
ленного для перевозки 
маломобильных групп 
населения 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20142018 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство транспорта и до

рожного строительства Камчат

ского края, органы местного са

моуправления муниципальных 
образований Камчатского края 

Срок реа

лизации 

20152020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
повышение доступности 
транспортных услуг для ин

валидов и других маломо

бильных групп населения 

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имею

щихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 
объектами и услугами 

1. Организация обучения 
граждан пожилого воз

раста, в том числе инва

лидов, компьютерной 
грамотности 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края; 
Министерство образования и 

науки Камчатского края; 
Министерство культуры Кам

чатского края 
органы местного самоуправления 

муниципальных образований 
Камчатского края 
(по согласованию) 

20152020 
годы 

предоставление государ

ственных и муниципальных 
услуг будет доступно инва

лидам и другим маломо

бильным группам населения 



№ 
и/и 

2. 

3. 

Наименование 
мероприятия 

Оснащение учреждений 
социальной защиты и 
социального обслужи

вания Камчатского края 
медицинским, реабили

тационным, компью

терным оборудованием 
и программами, а также 
специальной мебелью 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Оснащение учреждений 
культуры реабилитаци

онным, учебным, ком

пьютерным оборудова

нием и программами, а 
также специальной ме

белью для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20142018 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края 

Срок реа

лизации 

2016  2020 
годы 

20162020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
повышение доступности и 
качества предоставляемых 
услуг инвалидам, внедрение 
современных эффективных 
методов и технологий ра

боты с инвалидами 

повышение доступности и 
качества предоставляемых 
услуг инвалидам, внедрение 
современных эффективных 
методов и технологий ра

боты с инвалидами 



№ 
и/и 

4. 

5. 

6. 

Наименование 
мероприятия 

Адаптация для инвали

дов по зрению офици

ального сайта исполни

тельных органов госу

дарственной власти 
Камчатского края в се

ти «Интернет» 

Организация предо

ставления государ

ственных услуг в сфере 
занятости населения в 
электронном виде по

средством Интерактив

ного портала службы 
занятости населения 
Камчатского края 

Реализация мероприя

тия по содействию тру

доустройству незаня

тых инвалидов на обо

рудованные (оснащен

ные) для них рабочие 
места 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Федеральный закон от 
01.12.2014 №419ФЗ «О 
внесении изменений в от

дельные законодательные 
акты Российской Федера

ции в связи с ратификаци

ей Конвенции о правах 
инвалидов» 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 11.11.2013 №490П 
"Об утверждении государ

ственной Программы 
Камчатского края "Содей

ствие занятости населения 
Камчатского края на 2015

2018 годы" 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 11.11.2013 №490П 
"Об утверждении государ

ственной Программы 
Камчатского края "Содей

ствие занятости населения 
Камчатского края на 2015

2018 годы" 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края; 
Министерство здравоохранения 

Камчатского края; 
Агентство по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края 

Агентство по занятости 
населения и миграционной поли

тике Камчатского края 

Агентство по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края 

Срок реа

лизации 

20162020 
годы 

20152020 
годы 

31.12.2015 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
повышение информацион

ной доступности для инва

лидов официального сайта 
исполнительных органов 
государственной власти 
Камчатского края в сети 
«Интернет» 

повышение доступности 
услуг в сфере занятости 
населения 

увеличение доли трудо

устроенных инвалидов от 
числа зарегистрированных в 
качестве ищущих работу и 
безработных граждан данной 
категории 



№ 
и/и 

7. 

8. 

9. 

Наименование 
мероприятия 

Организация ярмарок 
вакансий для трудо

устройства инвалидов 

Профессиональное обу

чение и дополнительное 
профессиональное об

разование безработных 
граждан, в том числе 
инвалидов, включая 
обучение в другой 
местности 

Организация профессио
нальной ориентации 
граждан, в том числе ин
валидов, в целях выбора 
сферы деятельности 
(профессии), трудо
устройства, прохождения 
профессионального обу
чения и получения допол
нительного профессио
нального образования, в 
том числе с использова
нием мобильных центров 
занятости населения 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 11.11.2013 №49011 
"Об утверждении государ

ственной Программы 
Камчатского края "Содей

ствие занятости населения 
Камчатского края на 2015

2018 годы" 
Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 11.11.2013 №49011 
"Об утверждении государ

ственной Программы 
Камчатского края "Содей

ствие занятости населения 
Камчатского края на 2014

2018 годы" 
Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 11.11.2013 №490П 
«Об утверждении госу

дарственной Программы 
Камчатского края "Содей

ствие занятости населения 
Камчатского края на 2014

2018 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Агентство по занятости 
населения и миграционной по

литике Камчатского края 

Агентство по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края, подведом

ственные учреждения 

Агентство по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края, подведом

ственные учреждения 

Срок реа

лизации 

20152020 
годы 

20152020 
годы 

20152020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
увеличение доли трудо

устроенных инвалидов от 
числа зарегистрированных в 
качестве ищущих работу и 
безработных граждан данной 
категории 

увеличение доли трудо

устроенных инвалидов от 
числа зарегистрированных в 
качестве ищущих работу и 
безработных граждан данной 
категории 

увеличение доли трудо

устроенных инвалидов от 
числа зарегистрированных в 
качестве ищущих работу и 
безработных граждан данной 
категории 



№ 
и/и 

10. 

11. 

Наименование 
мероприятия 

Организация предо

ставления государ

ственных услуг в сфере 
занятости населения 
инвалидам при отсут

ствии возможности их 
доступа к месту предо

ставления государ

ственных услуг по ме

сту жительства с ис

пользованием мобиль

ных центров занятости 
населения 

Организация физкуль

турнооздоровительных 
мероприятий на объек

тах спорта 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 11.11.2013 №49011 
"Об утверждении государ

ственной Программы 
Камчатского края "Содей

ствие занятости населения 
Камчатского края на 2015

2018 годы" 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №552П 
"О государственной про

грамме Камчатского края 
"Физическая культура, 
спорт, молодежная поли

тика, отдых и оздоровле

ние детей в Камчатском 
крае на 20142018 годы" 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Агентство по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края 

Министерство спорта и моло

дежной политики Камчатского 
края, органы местного само

управления муниципальных об

разований Камчатского края 

Срок реа

лизации 

20152020 
годы 

20162019 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
повышение доступности 
государственных услуг для 
инвалидов и других маломо

бильных групп населения 

обеспечение возможности 
инвалидов участвовать в 
физкультурных и спортив

ных мероприятиях 



№ 
п/п 

12. 

13. 

14. 

Наименование 
мероприятия 

Реализация мероприя

тий, позволяющих 
обеспечивать информа

ционную доступность 
процесса обучения для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро

вья и детейинвалидов 

Комплексное сопро

вождение детей с рас

стройствами аутистиче

ского спектра 

Сопровождения лиц с 
ограниченными физи

ческими возможностя

ми здоровья и детей

инвалидов в процессе 
обучения в организаци

ях общего образования 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от29.11.2013№532П 
"О государственной про

грамме Камчатского края 
"Развитие образования в 
Камчатском крае на 2015

2020 годы" 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от29.11.2013№532П 
«О государственной про

грамме Камчатского края 
"Развитие образования в 
Камчатском крае на 2015

2020 годы» 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №532П 
«О государственной про

грамме Камчатского края 
"Развитие образования в 
Камчатском крае на 2015

2020 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Срок реа

лизации 

20162020 
годы 

2016  2020 
годы 

20162020 
годы 

Планируемые результаты 1 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
расширение перечня услуг в 
рамках дистанционных форм 
обучения детейинвалидов 

повышение доступности 
услуг для детей с расстрой

ствами аутистического спек

тра 

введение в штатное расписа

ние общеобразовательных 
организаций ставок педаго

говтьютеров позволит уве

личить доступность услуг 
для лиц с ограниченными 
физическими возможностя

ми здоровья и детей

инвалидов 



№ 
п/п 

15. 

16. 

Наименование 
мероприятия 

Сопровождение детей

инвалидов в образова

тельном процессе в об

разовательных органи

зациях среднего про

фессионального обра

зования 

Ведение краевого ста

тистического учета лиц 
с ограниченными воз

можностями здоровья и 
детейинвалидов в си

стеме образования 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №532П 
«О государственной про

грамме Камчатского края 
«Развитие образования в 
Камчатском крае на 2015

2020 годы» 
Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №532П 
«О государственной про

грамме Камчатского края 
«Развитие образования в 
Камчатском крае на 2015

2020 годы» 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Срок реа

лизации 

2015  2020 
годы 

2015  2020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
введение в штатное расписа

ние общеобразовательных 
организаций ставок педаго

говтьютеров позволит уве

личить доступность услуг 
для детейинвалидов 

создание краевого банка 
данных детейинвалидов 

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспече

нием доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1. Организация и прове

дение научно

практической конфе

ренции, обучающих се

минаров, «круглых сто

лов» по вопросам реа

билитации и социаль

ной интеграции инва

лидов для специали

стов, задействованных в 
формировании доступ

ной среды для инвали

постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 № 548П 
«Об утверждении госу

дарственной программы 
Камчатского края «Соци

альная поддержка граждан 
в Камчатском крае на 
20152018 годы» 

Министерство социального раз

вития и труда Камчатского края 
2015  2020 

годы 
повышение профессиональ

ных знаний специалистов, 
задействованных в форми

ровании доступной среды 
для инвалидов и других ма

ломобильных групп населе

ния 



№ 
п/п 

2. 

3. 

Наименование 
мероприятия 

дов и других маломо

бильных групп населе

ния 

Организация инструк

тирования (обучения) 
специалистов краевых 
государственных учре

ждений, подведом

ственных Агентству по 
занятости населения и 
миграционной политике 
Камчатского края, 
предоставляющих ин

валидам государствен

ные услуги в сфере за

нятости населения 

Организация дополни

тельного профессио

нального образования 
(курсы) работников 
государственных учре

ждений здравоохране

ния Камчатского края 
по вопросам реабили

тации и социальной ин

теграции инвалидов 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

в рамках текущей дея

тельности Агентства по 
занятости населения и ми

грационной политике 
Камчатского края 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №524П 
"Об утверждении государ

ственной Программы 
Камчатского края "Разви

тие здравоохранения Кам

чатского края на 2015

2020 годы" 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Агентство по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края; 

краевые государственные учре

ждения, подведомственные 
Агентству по занятости населе

ния и миграционной политике 
Камчатского края 

Министерство здравоохранения 
Камчатского края; 

краевые государственные 
учреждения, подведомственные 
Министерству здравоохранения 

Камчатского края 

Срок реа

лизации 

ноябрь 
2015 года 

20172020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 

повышение качества и до

ступности оказания государ

ственных услуг в сфере за

нятости населения 

увеличение числа специали

стов, прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам реабилитации и 
социальной интеграции ин

валидов 



№ 
п/п 

5. 

6. 

7. 

Наименование 
мероприятия 

Обучение (повышение 
квалификации, пере

подготовка) специали

стов образовательных 
организаций, реализу

ющих адаптированные 
образовательные про

граммы в части реали

зации учебного пособия 
по социальнобытовой 
адаптации 
Повышение квалифика

ции специалистов пси

хологомедико

педагогических комис

сий новым классифика

циям и критериям для 
формирования заклю

чений 

Обучение сотрудников 
краевых государствен

ных учреждений куль

туры работе с инвали

дами 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от29.11.2013№532П 
"О государственной про

грамме Камчатского края 
"Развитие образования в 
Камчатском крае на 2015

2020 годы" 

Постановление Прави

тельства Камчатского края 
от 29.11.2013 №532П 
"О государственной про

грамме Камчатского края 
"Развитие образования в 
Камчатском крае на 2015

2020 годы" 

в рамках текущей дея

тельности министерства 
культуры Камчатского 
края, краевых государ

ственных учреждений 
культуры 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство образования и 
науки Камчатского края 

Министерство культуры 
Камчатского края; 

краевые государственные учре

ждения, подведомственные Ми

нистерству культуры Камчатско

го края 

Срок реа

лизации 

20162020 
годы 

20162020 
годы 

2015  2020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
увеличение количества ква

лифицированных специали

стов реализующих адапти

рованные образовательные 
программы 

увеличение количества ква

лифицированных специали

стов 

увеличение количества об

ластных государственных 
учреждений культуры, в ко

торых обеспечена доступ

ность услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, рост посе

щаемости учреждения куль

туры инвалидами и другими 
маломобильными группами 
населения 



№ 
п/п 

8. 

9. 

Наименование 
мероприятия 

Проведение инструкта

жей с работниками кра

евых государственных 
учреждений культуры 
по работе с инвалидами 

Консультирование спе

циалистов по работе с 
адаптивными техниче

скими средствами для 
инвалидов всех катего

рий 

Нормативный правовой 
акт, иной документ, кото

рым предусмотрено про

ведение мероприятия 

в рамках текущей дея

тельности министерства 
культуры Камчатского 
края, краевых государ

ственных учреждений 
культуры 

в рамках текущей дея

тельности министерства 
культуры Камчатского 
края, областных государ

ственных учреждений 
культуры 

Ответственные исполнители, со

исполнители 

Министерство культуры 
Камчатского края, 

краевые государственные учре

ждения, подведомственные Ми

нистерству культуры Камчатско

го края 

Министерство культуры Камчат

ского края; 
краевые государственные учре

ждения подведомственные Ми

нистерству культуры Камчатско

го края 

Срок реа

лизации 

2015  2020 
годы 

2015  2020 
годы 

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на по

вышение значения показате

ля доступности для инвали

дов объектов и услуг 
увеличение количества об

ластных государственных 
учреждений культуры, в ко

торых обеспечена доступ

ность услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, рост посе

щаемости учреждения куль

туры инвалидами и другими 
маломобильными группами 
населения 

увеличение количества об

ластных государственных 
учреждений культуры, в ко

торых обеспечена доступ

ность услуг для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, рост посе

щаемости учреждения куль

туры инвалидами и другими 
маломобильными группами 
населения 


