
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  03.06.2016 № 510 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 30.09.2015 № 734 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 30.09.2015 № 734 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на 2016-2020 годы» (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании, пункте 1 постановления цифры «2016 – 

2020» на «2016-2030»; 

1.2. Заменить в пунктах 2 и 3 постановления цифры «2021» на «2031»; 

1.3. В плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016-2020 годы, 

утвержденном названным постановлением: 

1.3.1. Заменить в наименовании плана, в наименовании и первом абзаце 

раздела 1 цифры «2016 – 2020» на «2016-2030»; 

1.3.2. Заменить в разделе II в последнем абзаце слова «Комитет  

образования и молодежной политики» на  «Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района»;  

1.3.3. Изложить раздел III «Таблица повышения значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг» в прилагаемой редакции. 

1.3.4. В разделе IV в столбце 5 в строках 1.2, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1.1-3.11 цифры 

«2020» заменить на  «2030».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации    А.Ю.Зайцев 
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             Приложение 1 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 03.06.2016 № 510 
 

III. Таблица повышения значений доступности для инвалидов объектов и услуг  

№  

п/
п 

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Значение показателей Орган (должностное 
лицо), ответственное за 

мониторинг и достижение 
запланированных 

значений показателей  
доступности 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-
2025 

2026-
2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов, проживающих в Маловишерском 
районе  

(%) 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 80 100 отраслевые органы 
Администрации 

муниципального района, 
Маловишерская районная 

общественная 
организация инвалидов 
(далее - МРООИ) (по 

согласованию) 

2. Удельный вес муниципальных  программ, содержащих 
мероприятия по улучшению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг, от общего числа 
муниципальных программ 

% 11 16 16 16 16 16,1 16,1 отраслевые органы и 
структурные 

подразделения 
Администрации 

муниципального района, 

3. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного передвижения по зданию (при 
необходимости - по территории объекта), от общей 
численности объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, в том числе имеются: 

        отраслевые органы и 
структурные 

подразделения 
Администрации 

муниципального района 

 

3.1 поручни Культура % 20 40 40 40 40 60 100 отраслевые органы и 
структурные 

Образование  58 61 64 67 70 74 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спорт  80 80 80 80 80 80,0 80,0 
подразделения 

Администрации 
муниципального района Градостроительство  5 10 15 20 50 80 100 

3.2 

 

 

пандусы Культура   % 

 

 

20 40 40 40 40 60 100 отраслевые органы и 
структурные 

подразделения 
Администрации 

муниципального района 

 

Образование  38 61 67 67 70 74 100 

Спорт  80 80 80 80 80 80 80 

Градостроительство  5 10 15 20 50 80 100 

3.3 доступные санитарно-
гигиенические помещения 

Культура  % 

 

10 15 20 25 30 50 90 муниципальные 
образовательные 

учреждения 
Образование  38 61 64 67 70 74 10 

Спорт  80 80 80 80 80 80 80 

Градостроительство  5 10 15 20 50 80 100 

4. Доля организаций, в которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам 
помощи при предоставлении им услуг, в том числе 
сопровождение, от общего количества организаций, 
предоставляющих услуги населению 

% 19 23 80 90 100 100 100 отраслевые органы 
Администрации 

муниципального района 

5. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности инвалидов 

% 0,5 1 1 1 1 1 1 комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации 

муниципального района 

6. Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных 
(публичных) библиотек, от общего числа пользователей 
библиотек, из них: 

% 2,7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

дети до 14 лет % 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

молодежь 15-24 лет % 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

7. Доля специалистов учреждений культуры, прошедших 
обучение (инструктирование)  по вопросам, связанных с 
особенностями предоставления услуг инвалидам в 
зависимости от стойких расстройств функций организма 
инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением 

% 100 100 100 100 100 100 100 комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких 
специалистов 

8. Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими 
обучающимися (в инклюзивных условиях) в 
общеобразовательных организация, от общего числа 
обучающихся инвалидов 

% 32 32 32 32 32 32 32 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

9. Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным 
основным образовательным программам в отдельных 
(коррекционных) классах общеобразовательных организаций, 
от общего числа обучающихся инвалидов 

% 5 5 5 5 5 5 5 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

10. Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том 
числе дистанционно, от общего числа обучающихся 
инвалидов 

% 11 11 11 11 11 11 11 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

11. Доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших специальную подготовку для 
работы с инвалидами, от общего числа педагогических 
работников образовательных организаций 

% 52 52 52 52 52 52 52 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

12. Доля образовательных организаций (в том числе 
профессионального образования), в которых обеспечены 
специальные условия для получения образования инвалидами 
и другими обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от общего количества 
образовательных организаций 

% 30 38 50 50 50 50 50 комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района 

13. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к общей 
численности инвалидов в трудоспособном возрасте     

% - - - - - - - отдел содействия 
занятости населения в 

Маловишерском районе 
(по согласованию) 

14. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы 
занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости с просьбой о трудоустройстве 

% 30 30 30 30 30 30 30 отдел содействия 
занятости населения в 

Маловишерском районе 
(по согласованию) 
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