
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

~\\ "-':'-'j 

No l-\--;-
г. Екатеринбург 

О внесении изменения в План мероприятий ( «дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере социальной защиты населения, утвержденный 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области 

от 29.09.2015 No 554 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в План мероприятий ( «дорожную карту») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной 
защиты населения, утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 29.09.2015 No 554 «О плане мероприятий ( «дорожной 
карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере социальной защиты населения» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2015, 5 октября, № 5916) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства социальной политики Свердловской области от 25.07.2016 № 429 
и от 10.11.2020 № 661, следующее изменение: 

приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 

Отпечатано в типографии «Камзол», тираж 3000 экз., заказ №11846, 18.09.2020 r 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Приложение 
к приказу Министерства социальной 
пол~!ики.Свердловско:й,.09ласти 
от ()eJ .1 (). (t?fJ:J1 № __,_Ч_,_,[,_,_(~---

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения 

Наименование показателя Еди- Значение показателей Исполни-

доступности для инвалидов объектов ница 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- тельный 

и услуг изме- год год год год год год ГОД ГОД год год год 2030 орган 

рения ГОДЫ государст-

венной 

власти 

Свердлове-

кой области, 

ответствен-

ный 

за монито-

ринг 

идостиже-

ние 

показателя 

доступности 

для инвалидо 

в объектов и 
услуг 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
У дельный вес введенных с 1 июля про- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 террито-

2016 года в эксплуатацию объектов цен- риальные 

(зданий, помещений), на которых тов отраслевые 

предоставляются услуги населению, исполни-

соответствующих требованиям тельные 

доступности для инвалидов объектов органы 

и услуг, от общего количества вновь государст-

вводимых объектов венной 

власти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Свердлове-

кой области 
- управления 

социальной 

политики 

Министерст-

ва 

социальной 

политики 

Свердлове-

кой области 

(далее -
управления 

социальной 

политики), 

организации 

социального 

обслужива-

ния, 

находящиеся 

в ведении 

Свердлове-

кой области, 

государст-

венное 

бюджетное 
образова-
тельное 

учреждение 

профессио-

нального 

образования 

Свердлове-

кой области 

«Камышловс 

кое училище-

интернат для 

инвалидов» 

(далее-

организации 

социального 

обслужива-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ния) 

2. У дельный вес приобретенных про- - 25 10 8,3 7,6 44 44 44 44 44 45 46 руководите-

с 1 июля 2016 года транспортных цен- ли 

средств, используемых для ТОВ организаций 

предоставления социальной услуги социального 

«Социальное такси», обслужива-

соответствующих требованиям ния 

доступности для инвалидов, от 

общего количества приобретенных 

с 1 июля 2016 года транспортных 
средств, используемых для 

предоставления социальной услуги 

«Социальное такси» 

3. Удельный вес существующих про- - о 6,4 13,7 16,6 20,7 21,4 22,1 22,8 23,5 24,4 25,3 руководите-

объектов, которые в результате цен- ли 

проведения после 1 июля 2016 года на тов управлений 

них капитального ремонта, социальной 

реконструкции,модернизации политики, 

полностью соответствуют руководите-

требованиям доступности для ли 

инвалидов объектов и услуг, от организаций 

общего количества объектов, социального 

прошедших капитальный ремонт, обслужива-

реконструкцию, модернизацию ния 

4. У дельный вес существующих про- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 руководите-

объектов, на которых до проведения цен- ли 

капитального ремонта или тов управлений 

реконструкции обеспечивается доступ социальной 

инвалидов к месту предоставления политики, 

услуги, предоставление необходимых руководите-

услуг в дистанционном режиме, ли 

предоставление, когда это возможно, организаций 

необходимых услуг по месту социального 

жительства инвалида, от общего обслужив а-

количества объектов, на которых в ния 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность 

с vчетом потребностей инвалидов 

5. У дельный вес объектов, на которых про- 32,7 33,4 35,7 36,1 38,3 - - - - - - - руководите-

обеспечиваются условия цен- ли 

индивидvальной мобильности тов управлений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

инвалидов и возможность для социальной 

самостоятельного их передвижения по политики, 

объекту ( от общего количества руководите-

объектов, на которых инвалидам ли 

предоставляются услуги), в том числе организаций 

на которых имеются: выделенные социального 

стоянки автотранспортных средств обслужива-

для инвалидов; сменные кресла- ния 

коляски; адаптированные лифты; 

поручни; пандусы; подъемные 

платформы (аппарели); раздвижные 

двери; доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические 

помещения; достаточная ширина 

дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, площадок: 

6. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 60,7 63 65,3 67,6 69,9 72,0 76,2 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

на прилегающей территории к тов управлений 

которым имеются выделенные места социальной 

для парковки автотранспортных политики, 

средств инвалидов, от общего руководите-

количества объектов, на которых ли 

предоставляются услуги инвалидам и организаций 

на прилегающей территории к социального 

которым имеются места для парковки обслужива-

автотранспортных средств ния 

7. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 80,3 82,6 85 87,3 89,7 91,9 94,9 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

в которых имеются сменные кресла- тов управлений 

коляски, от общего количества социальной 

объектов, на которых политики, 

предоставляются услуги инвалидам руководите-

ли 

организаций 

социального 

обслужива-

ния 
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8. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 48,3 51,5 54,8 58 61,3 64,5 80,6 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

в которых имеются адаптированные тов управлений 

лифты, от общего количества социальной 

объектов, на которых политики, 

предоставляются услуги инвалидам и руководите-

которые оборудованы лифтами ли 

организаций 

социального 

обслужива-

ния 

9. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 44,0 47,8 51,6 55,4 59,2 63,0 71,5 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

в которых имеются поручни, от тов управлений 

общего количества объектов, на социальной 

которых предоставляются услуги политики, 

инвалидам руководите-

ли 

организаций 

социального 

обслужива-

НИЯ 

10. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 69,9 71,5 73 74,6 76 77,7 84,9 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

которые оборудованы пандусами, от ТОВ управлений 

общего количества объектов, на социальной 

которых предоставляются услуги политики, 

инвалидам и которые должны быть руководите-

оборудованы пандусами ли 

организаций 

социального 

обслужива-

НИЯ 

11. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 42,9 49,3 55,7 62,2 68,6 75 85,7 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

в которых имеются подъемные тов управлений 

платформы (аппарели), от общего социальной 

количества объектов, на которых политики, 

предоставляются услуги инвалидам и руководите-

которые должны быть оборудованы ли 

организаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
подъемными платформами социального 

(аппарелями) обслужива-
ния 

12. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 32,7 40,4 48,1 55,7 63,4 71,1 90,3 руководите-

предоставляются услуги инвалидам цен- ли 

и в которых имеются раздвижные тов управлений 

двери, от общего количества социальной 

объектов, на которых политики, 

предоставляются услуги инвалидам руководите-

и которые должны быть оборудованы ли 

раздвижными дверями организаций 

социального 

обслужива-

ния 

13. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 55,1 57,1 59,1 61,2 63,2 65,2 70,0 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

в которых имеются доступные тов управлений 

входные группы, от общего социальной 

количества объектов, на которых политики, 

предоставляются услуги инвалидам руководите-

ли 

организаций 

социального 

обслужива-

ния 

14. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 44,8 47,1 49,3 51,6 53,8 56,1 63,0 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

в которых имеются доступные ТОВ управлений 

санитарно-гигиенические помещения, социальной 

от общего количества объектов, на политики, 

которых предоставляются услуги руководите-

инвалидам ли 

организаций 

социального 

обслужива-

ния 

15. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 58,6 59,8 61,0 62,3 63,5 64,7 69,2 руководите-

предоставляются услуги инвалидам и цен- ли 

в которых достаточная ширина тов управлений 

дверных проемов в стенах, социальной 

лестничных маршей, площадок, от политики, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
общего количества объектов, на руководите-

которых предоставляются услуги ли 

инвалидам организаций 

социального 

обслужива-

ния 

16. У дельный вес объектов, на которых про- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 руководите-

обеспечено сопровождение цен- ли 

инвалидов, имеющих стойкие тов управлений 

расстройства функций зрения и социальной 

самостоятельного передвижения, и политики, 

оказание им помощи, от общего руководите-

количества объектов, на которых ли 

инвалидам предоставляются услуги организаций 

социального 

обслужива-

ния 

17. У дельный вес объектов, на которых про- 23,4 30,6 40,7 42,6 52,9 - - - - - - - руководите-

обеспечено дублирование цен- ли 

необходимой для инвалидов звуковой тов управлений 

и зрительной информации, а также социальной 

надписей, знаков и иной текстовой и политики, 

графической информации знаками, руководите-

выполненными рельефно-точечным ли 

шрифтом Брайля и на контрастном организаций 

фоне, от общего количества объектов, социального 

на которых инвалидам обслужива-

предоставляются услуги: ния 

18. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 80,0 81,1 82,1 83,2 84,2 85,3 86,8 руководите-

обеспечено дублирование цен- ли 

необходимой для инвалидов звуковой ТОВ управлений 

информации, от общего количества социальной 

объектов, на которых политики, 

предоставляются услуги инвалидам руководите-

ли 

организаций 

социального 

обслужива-

ния 
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19. удельный вес объектов, на которых про- - - - - - 44,7 48,1 51,5 54,8 58,2 61,6 67,4 руководите-

обеспечено дублирование цен- ли 

необходимой для инвалидов тов управлений 

зрительной информации, а также социальной 

надписей, знаков и иной текстовой и политики, 

графической информации знаками, руководите-

выполненными рельефно-точечным ли 

шрифтом Брайля и на контрастном организаций 

фоне, от общего количества объектов, социального 

на которых предоставляются услуги обслужива-

инвалиттам ния 

20. Удельный вес услуг, предоставляемых про- 16,2 16,2 16,4 16,4 16,5 - - - - - - - руководите-

организациями социального цен- ли 

обслуживания с использованием тов управлений 

русского жестового языка, с допуском социальной 

сурдопереводчика и политики, 

тифлосурдопереводчика, от общего руководите-

количества предоставляемых услуг ли 

организаций 

социального 

обслужива-
ния 

21. У дельный вес организаций про- - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 руководите-

социального обслуживания, которые цен- ли 

предоставляют услуги инвалидам и на ТОВ управлений 

которых обеспечен допуск социальной 

сурдопереводчика и (или) политики, 

тифлосурдопереводчика, от общего руководите-

количества организаций, которые ли 

предоставляют услуги инвалидам организаций 

социального 

обслужива-
ния 

22. У дельный вес организаций про- - - - - - 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 6,0 руководите-

социального обслуживания, в которых цен- ли 

предоставляются услуги инвалидам с тов организаций 

использованием русского жестового социального 

языка, от общего количества обслужива-

организаций социального ния 

обслуживания, в которых 

предоставляются vслvги инвалидам 
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23. У дельный вес объектов, на которых про- 15,2 19,7 25,4 32,5 38,3 49,8 53,6 57,4 61,1 64,9 68,7 76,6 руководите-

предоставляются социальные услуги цен- ли 

организациями социального тов организаций 

обслуживания, в которых созданы социального 

условия полной или частичной обслужива-

доступности для инвалидов, от общей ния 

численности таких объектов 

24. Удельный вес организаций про- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 руководите-

социального обслуживания, в которых цен- ли 

обеспечено сопровождение инвалидов тов организаций 

по территории организации и социального 

оказание им помощи при получении обслужива-

социальных услуг, от общего ния 

количества таких ооганизаций 

25. Доля работников, предоставляющих про- 13,5 18 95 97 99 - - - - - - - руководите-

услуги населению, прошедших цен- ли 

инструктирование или обучение для ТОВ управлений 

работы с инвалидами по вопросам, социальной 

связанным с обеспечением политики, 

доступности для инвалидов объектов руководите-

и услуг в соответствии с ли 

законодательством Российской организаций 

Федерации и законодательством социального 

Свердловской области, от общего обслужива-

количества работников, ния 

предоставляющих услуги населению: 

26. доля работников, предоставляющих про- - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 руководите-

услуги населению, прошедших цен- ли 

инструктирование по вопросам, тов управлений 

связанным с обеспечением социальной 

доступности для инвалидов объектов политики, 

и услуг в соответствии с руководите-

законодательством Российской ли 

Федерации и законодательством организаций 

Свердловской области, от общего социального 

количества работников, обслужив а-

предоставляющих УСЛУГИ населению ния 

27. доля работников, предоставляющих про- - - - - - 12,2 12,5 12,8 13 13,3 13,6 14,5 руководите-

услуги населению, прошедших цен- ли 

обучение по вопросам, связанным с тов управлений 

обеспечением доступности лля социальной 
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инвалидов объектов и услуг в политики, 

соответствии с законодательством руководите-

Российской Федерации и ЛИ 

законодательством Свердловской организаций 

области, от общего количества социального 

работников, предоставляющих услуги обслужива-

населению ния 

28. Доля работников, предоставляющих про- - 10 10 10 10 39 39 39 39 39 40 40 руководите-

услуги населению, на которых цен- ли 

административно-распорядительным тов управлений 

актом возложено оказание помощи социальной 

инвалидам при предоставлении им политики, 

услуг, от общего количества руководите-

работников, предоставляющих услуги ли 

населению организаций 

социального 

обслужива-

ния 

29. У дельный вес организаций, про- - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 руководите-

предоставляющих услуги населению, цен- ли 

в которых приняты административно- тов управлений 

распорядительные акты о возложении социальной 

на работников, предоставляющих политики, 

услуги, обязанностей по оказанию руководите-

помощи инвалидам при ли 

предоставлении им услуг, от общего организаций 

количества организаций, социального 

предоставляющих услуги населению обслужива-

ния 

30. Доля транспортных средств, про- 3,9 4,8 5,3 5,8 6,3 19 19,6 20,2 20,8 21,4 22 25 руководите-

используемых для предоставления цен- ли 

социальной услуги «Социальное тов организаций 

такси», соответствующих социального 

требованиям по обеспечению их обслужива-

доступности для инвалидов, от ния 

общего количества транспортных 

средств, используемых для 

предоставления социальной услуги 

«Социальное такси» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
31. У дельный вес объектов в сфере про- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 руководите-

социальной защиты населения, на цен- ли 

которых предоставляются услуги, тов управлений 

имеющих утвержденный паспорт социальной 

доступности объекта социальной политики, 

инфраструктуры, от общего руководите-

количества объектов, на которых ли 

предоставляются услуги организаций 

социального 

обслужива-

ния 
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