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АЛЛIЛНИСТРАIШЯ ЗАТО ЗВЁЗЛlЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01 .2019

о внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО ЗвёздныЙ от
19.10.2017 N9 1314

J\b 11

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 4З Устава городского окРУГа

ЗДТО Звёздный Пермского края, во исполнение писъма МинистерстВа
социаJIьного развития Пермского края от 21 .|2.20118 Jф СЭД-33-05-58-1005
ко направлении информации о результатах мониторинга (дорожных карт))

администрация ЗАТО ЗвёздныЙ постановляет:
1. Внести в План мероприятий ((Повышение значениЙ покаЗатеЛеЙ

доступности для инв€UIидов объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности в сфере полномочий органов местного саМоУПРаВЛеНИЯ

городского округа ЗАТО Звёздный на 2017-20З2 годы)) (<дорожная карта))
(далее План), утверждённый постановлением администрациИ ЗАТО
Звёздный от 19.10.2017 J\b 1З114, следующие изменения:

раздел 5 Плана <таблица повышения значения показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты) городского
округа зАто Звёздный) изложить в новой редакции согласно Приложению
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление

установЛенныМ порядкоМ В информационном бюллетене зАтО Звёздный
<<Вестник Звёздного>.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации зАтО Звездный по соци€шьным вопросам

Шалимову Л.Н.

Глава администрации ЗАТО Звёздный А.М. Швецов
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Приложение 
к постановлению администрации   
ЗАТО Звѐздный 
от 15.01.2019 № 11 

 
5. «Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг «дорожной карты» городского округа ЗАТО Звёздный» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

доступности для 
инвалидов объектов 

и услуг 

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (%) Opган 
(должност-
ное лицо), 

ответствен-
ный за 

мониторинг  
и достижение 

запланиро-
ванных 

значений 
показателей 
доступности 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028-
2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Общие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг 

1.1. Доля существующих 
объектов,  
на которых  
до проведения 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
обеспечивается 
доступ инвалидов  

56,92 61,92 66,1 68,1 70 73 76 79 83 85 90 100 Отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 
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к месту 
предоставления 
услуги, 
предоставление 
необходимых услуг 
в дистанционном 
режиме, 
предоставление, 
когда это возможно, 
необходимых услуг 
по месту жительства 
инвалида, от общего 
количества 
объектов,  
на которых  
в настоящее время 
невозможно 
полностью 
обеспечить 
доступность  
с учѐтом 
потребностей 
инвалидов, % 

1.2. Доля существующих 
объектов 
социальной, 
инженерной  
и транспортной 
инфраструктур, 
которые  
в результате 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 
архитектуры, 
градостро-
ительства  
и коммуналь-
ного 
хозяйства 
администра-
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проведения после  
1 июля 2016 г.  
на них капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
модернизации 
полностью 
соответствуют 
требованиям 
доступности для 
инвалидов объектов 
и услуг, от общего 
количества 
объектов, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию, % 

ции ЗАТО 
Звѐздный 

1.3. Доля объектов, на 
которых обеспечено 
сопровождение 
инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функции зрения  
и самостоятельного 
передвижения,  
и оказание им 
помощи, от общей 
численности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Руководители 
муниципаль-
ных 
бюджетных 
учреждений, 
муниципаль-
ных 
унитарных 
предприятий 
ЗАТО 
Звѐздный 



 
4 

объектов,  
на которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги, % 

1.4. Доля объектов  
ЗАТО Звѐздный,  
где определены 
сотрудники,  
на которых правовым 
актом возложено 
оказание помощи 
инвалидам  
в преодолении 
барьеров при 
предоставлении  
им услуг (от общего 
количества объектов) 

95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Руководители 
муниципаль-
ных 
бюджетных 
учреждений, 
муниципаль-
ных 
унитарных 
предприятий 
ЗАТО 
Звѐздный 

1.5. Доля сотрудников 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений, 
муниципальных 
унитарных 
предприятий   
ЗАТО Звѐздный, 
прошедших 
инструктирование 
(обучение)  

80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 Руководители 
структурных 
подразделе-
ний  
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный, 
муниципаль-
ных 
бюджетных 
учреждений, 
муниципаль-
ных 
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по вопросам, 
связанным  
с особенностями 
предоставления 
услуг инвалидам  
в зависимости  
от расстройств 
функций организма 
(зрения, слуха, 
опорно-
двигательного 
аппарата), от общего 
числа сотрудников, 
ответственных  
за взаимодействие  
с инвалидами 

унитарных 
предприятий 
ЗАТО 
Звѐздный 

1.6. Доля объектов  
с надлежащим 
размещением 
оборудования  
и носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов  
к объектам (местам 
предоставления 
услуг) с учѐтом 
ограничений их 
жизнедеятельности, 

25 35 50 70 75 80 85 90 95 100 100 100 Руководители 
муниципаль-
ных 
бюджетных 
учреждений, 
муниципаль-
ных 
унитарных 
предприятий 
ЗАТО 
Звѐздный 
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от общей 
численности 
объектов, на 
которых инвалидам 
предоставляются 
услуги, % 

1.7. Доля приоритетных 
объектов и услуг  
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов, 
нанесѐнных на карту 
доступности 
Пермского края  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 

1.8. Количество 
обследованных 
жилых помещений 
инвалидов 
комиссией  
во исполнение 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 09.07.2016 № 649, 
ед. 

0 2 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Муниципаль-
ная комиссия 
ЗАТО 
Звѐздный  
по обследова-
нию жилых 
помещений 
инвалидов  
и общего 
имущества  
в многоквар-
тирных 
домах,  
в которых 
проживают 
инвалиды 
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1.9. Количество жилых 
помещений, 
приспособленных  
в отчѐтном году для 
инвалидов, из числа 
обследованных 
комиссией  
во исполнение 
постановления 
Правительства 
Российской 
Федерации  
от 09.07.2016 № 649, 
ед./ прирост к 
предыдущему году 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Отдел 
архитектуры, 
градостро-
ительства  
и коммуналь-
ного 
хозяйства 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный, 
управляющие 
жилыми 
домами 
компании  

1.10. Удельный вес 
мероприятий  
в сфере физической 
культуры и спорта 
(от общего 
количества таких 
мероприятий), 
проведѐнных  
в отчѐтном году 
с участием 
инвалидов 
 

10 20 25 30 35 40 45 50 50 50 50 70 Отдел 
образования  
и воспитания 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 
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1.11. Доля инвалидов, 
участвовавших  
в спортивных 
мероприятиях,  
на 1 января 
текущего года  
(от общего 
количества 
инвалидов  
в муниципальном 
образовании), % 

0 5 10 12 15 15 15 15 20 25 25 25 Отдел 
образования  
и воспитания 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 

1.12. Удельный вес 
органов  
и организаций, 
предоставляющих 
услуги, 
официальный сайт 
которых 
адаптирован для лиц 
с нарушением 
зрения 
(слабовидящих)  
(от общего 
количества органов 
и организаций, 
предоставляющих 
услуги), % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Руководители 
муниципаль-
ных бюджет-
ных учрежде-
ний, муници-
пальных 
унитарных 
предприятий 
ЗАТО 
Звѐздный; 
отдел  
по развитию 
территории 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 
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1.13 Доля инвалидов, 
получивших услугу 
«тревожная кнопка», 
на 1 января 
текущего года  
(от общего числа 
обратившихся за 
данной услугой), % 

0 0 0 10 15 15 20 20 25 25 30 50 Отдел 
обществен-
ной 
безопасности 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 

2. Показатели сферы образования 

2.1. Доля 
образовательных 
организаций,  
в которых 
обеспечены 
специальные 
условия для 
получения 
образования 
инвалидами  
и другими 
обучающимися  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
предусмотренные 
частью 3 статьи 79 
Федерального 
закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ  
«Об образовании  
в Российской 

20 30 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 Отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
отдел 
образования  
и воспитания 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=02D319E71F4BF2EA47E09D0C365A89461EB523E5FEF350A5D243CEF6A9906C008DDCBD8A3F61246El04DN
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Федерации», от 
общего количества 
образовательных 
организаций, % 

 
 

2.2. Доля детей-
инвалидов от 3  
до 7 лет, 
посещающих 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, от 
общего числа детей-
инвалидов от 3  
до 7 лет  
(по показаниям) 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 

2.3. Доля объектов 
сферы образования, 
имеющих 
актуализированные 
паспорта 
доступности,  
от общего 
количества объектов 
сферы образования 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4. Доля объектов 
сферы образования, 
имеющих 
сотрудников,  
на которых 
административно-
распорядительным 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 
образования  
и воспитания 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 
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документом 
возложено оказание 
помощи инвалидам 
при предоставлении 
им услуг, от общего 
количества объектов 
сферы образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
специализирован-
ную подготовку  
для работы  
с инвалидами,  
от общего числа 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, % 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 

2.6. Доля детей-
инвалидов, 
обучающихся 
совместно с другими 
учащимися 
(в инклюзивных 
условиях) в обще-
образовательных 
учреждениях,  

50 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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от общего числа 
обучающихся детей-
инвалидов 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.7. Доля детей-
инвалидов, 
обучающихся  
по адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам  
в отдельных 
(коррекционных) 
классах обще-
образовательных 
школ, от общего 
числа обучающихся 
детей-инвалидов 

50 48 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

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

40 40 35 30 30 25 25 25 20 20 15 15 Отдел 
образования  
и воспитания  
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 
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2.9. Доля объектов  
в сфере образования, 
в которых 
обеспечиваются 
условия 
инклюзивного 
образования, 
индивидуальной 
мобильности 
инвалидов  
и возможность 
для самостоятель-
ного их передвиже-
ния по объекту 
(от общего 
количества 
объектов, на 
которых инвалиды 
проходят обучение), 
% 

12,5 12,5 25 25 50 50 70 80 85 90 95 100 Отдел 
образования  
и воспитания  
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 

2.10. Доля объектов  
в сфере образования, 
в которых созданы 
условия для 
обучения детей-
инвалидов 
(адаптированные 
программы, 
дистанционное 
обучение, услуги 
сурдоперевода, 

75 80 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 
образования  
и воспитания  
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 
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тифлосурдоперевода 
и др.) (от общего 
количества объектов 
на 1 января 
текущего года), % 

2.11. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций,  
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов (от 
общего количества 
таких объектов  
на 1 января 
текущего года), % 

0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 
образования  
и воспитания  
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 

2.12. Удельный вес 
образовательных 
услуг, 
предоставляемых  
с использованием 
русского жестового 
языка, 
сурдопереводчика, 
тифлосурдоперевод-
чика (от общего 
количества 
предоставляемьгх 
услуг), % 

0 0 0 0 5 5 5 10 10 20 30 50 Руководите-
ли муници-
пальных 
бюджетных 
образова-
тельных 
учреждений 
ЗАТО 
Звѐздный 
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2.13. Удельный вес 
образовательных 
объектов, в которых 
одно из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
оборудовано 
индукционной 
петлей и 
звукоусиливающей 
аппаратурой (от 
общего количества 
образовательных 
объектов, на 
которых инвалидам 
предоставляются 
услуги), % 

0 0 25 50 75 90 100 100 100 100 100 100 Руководите-
ли муници-
пальных 
бюджетных 
образова-
тельных 
учреждений 
ЗАТО 
Звѐздный 

2.14. Удельный вес 
инвалидов, обучение 
которых 
осуществлялось  
с предоставлением 
услуг тьютора 
(от общего 
количества 
предоставляемых 
инвалиду услуг), 
всего, % 

0 5 10 10 15 15 20 20 25 30 35 40 Руководите-
ли муници-
пальных 
бюджетных 
образова-
тельных 
учреждений 
ЗАТО 
Звѐздный 

3. Показатели сферы культуры 
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3.1. Доля объектов 
сферы культуры, 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения, от 
общего количества 
объектов культуры 

            Отдел 
социального 
развития 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 

полностью доступен 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 
условно доступен 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.2. Доля объектов 
культуры, в которых 
обеспечиваются 
условия доступности 
получения услуг  
(в т.ч. в дистанци-
онном режиме, по 
месту жительства), 
от общего 
количества объектов 
культуры 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3. Доля специалистов 
учреждений 
культуры, 
прошедших 
обучение 
(инструктирование) 
по вопросам, 
связанным  
с особенностями 
предоставления 

50 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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услуг инвалидам  
в зависимости от 
стойких расстройств 
функций организма 
(зрения, слуха, 
опорно-
двигательного 
аппарата), от общего 
числа таких 
специалистов, % 

3.4. Доля объектов 
сферы культуры, 
имеющих 
актуализированные 
паспорта 
доступности, от 
общего количества 
объектов культуры 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Руководите-
ли муници-
пальных 
бюджетных 
учреждений 
культуры 

3.5. Доля объектов 
культуры, имеющих 
сотрудников,  
на которых 
административно-
распорядительным 
документом 
возложено оказание 
помощи инвалидам 
при предоставлении 
им услуг (от общего 
количества объектов 
культуры) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Руководите-
ли муници-
пальных 
бюджетных 
учреждений 
культуры 
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3.6. Доля инвалидов – 
пользователей  
общедоступных 
библиотек от общего 
числа инвалидов, % 

10 12 15 17 20 22 25 30 30 32 32 32  
 

3.7. Удельный вес 
доступных для 
инвалидов теле-  
и радиопередач 
в муниципальном 
образовании  
(от общего 
количества теле-  
и радиопередач) 
для инвалидов  
с нарушением слуха, 
% 

0 0 5 10 20 25 30 35 40 45 50 70 Директор 
МБУК «ДК 
ЗАТО 
Звѐздный» 

3.8. Удельный вес 
мероприятий  
в сфере культуры, 
проведѐнных  
в отчѐтном году  
с участием 
инвалидов (от 
общего количества 
таких мероприятий), 
% 

0 14 15 18 20 20 25 30 35 40 45 50 Отдел 
образования 
и воспитания 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный; 
директор 
МБУК «ДК 
ЗАТО 
Звѐздный» 

3.9. Доля учреждений 
культуры, 
оснащѐнных 
возможностью 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Директор 
МБУК «ДК 
ЗАТО 
Звѐздный» 
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виртуальных 
просмотров,  
на 1 января 
текущего года (от 
общего количества 
учреждений 
культуры), % 

3.10. Доля местных, 
электронных 
библиотек  
и библиотечного 
обслуживания, 
доступных для 
инвалидов  
на 1 января 
текущего года (от 
общего количества 
библиотек), % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Директор 
МБУК «ДК 
ЗАТО 
Звѐздный» 

3.11. Доля детей-
инвалидов, 
принявших участие 
в различных 
конкурсах 
(танцевальных, 
музыкальных, 
художественных  
и др.), на 1 января 
текущего года (от 
общего количества 
проведѐнных 
конкурсов), % 

10 20 25 30 35 35 35 35 35 40 40 40 Директор 
МБУК «ДК 
ЗАТО 
Звѐздный»; 
руководите-
ли муници-
пальных 
бюджетных 
учреждений 
образования 
ЗАТО 
Звѐздный  
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4. Показатели доступности транспортно-дорожной сети, объектов потребительского рынка частной формы собственности 

4.1. Доля площади 
улично-дорожной 
сети, выполненной  
с учѐтом требований 
доступности для 
маломобильных 
групп населения,  
от общей площади, 
запланированной  
к ремонтным 
работам 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 
архитектуры,
градостро-
ительства  
и коммуналь-
ного 
хозяйства 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 

4.2 Доля парковочных 
мест для инвалидов, 
расположенных  
у объектов 
социальной сферы 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Отдел 
архитектуры,
градостро-
ительства  
и коммуналь-
ного 
хозяйства 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 

4.3. Доля 
автомобильных 
стоянок  
с выделенными 
бесплатными 
парковочными 
местами для 
инвалидов  
на 1 января 

45 50 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Отдел 
архитектуры,
градостро-
ительства  
и коммуналь-
ного 
хозяйства 
администра-
ции ЗАТО 
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текущего года  
(от общего числа 
автомобильных 
стоянок) 

Звѐздный 

4.4. Доля парка 
общественного 
транспорта, 
оснащѐнного 
услугой текстового 
и аудио- 
информирования,  
на 1 января 
текущего года  
(от общего числа 
транспортных 
средств), % 

0 0 10 10 10 15 15 20 25 30 35 40 Директор 
МУП 
«Гараж» 

4.5. Доля улиц  
в городской среде, 
адаптированных  
для передвижения 
инвалидов (звуковое 
сопровождение 
светофоров, 
бордюров, 
тактильная плитка 
на переходах, 
надписи шрифтом 
Брайля  
на табличках, 
пандусы и др.) 
(от общего числа 

0 0 0 5 7 10 15 15 20 25 30 40 Отдел 
архитектуры,
градостро-
ительства  
и коммуналь-
ного 
хозяйства 
администра-
ции ЗАТО 
Звѐздный 
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улиц), % 
4.6. Доля объектов, 

доступных для 
инвалидов  
и маломобильных 
групп населения  
в сфере торговли, 
общественного 
питания (от общего 
количества таких 
объектов), % 

10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Отдел  
по развитию 
территории; 
собственники 
объектов 

4.7. Доля объектов  
и услуг 
потребительского 
рынка частной 
формы 
собственности, 
расположенных  
в ЗАТО Звѐздный 
(торговля, 
общественное 
питание, бытовое 
обслуживание  
и т.п.), на которых 
организовано 
оказание инвалидам 
помощи  
в преодолении 
барьеров, 
препятствующих 
получению услуг,  

30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 Руководители  
(собствен-
ники) 
объектов 
потребитель-
ского рынка 
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а также оснащѐнных 
пандусами, 
указателями,  
от общего числа 
объектов частной 
формы 
собственности 

4.8. Доля объектов, 
доступных  
для инвалидов  
и маломобильных 
групп населения  
в сфере 
транспортной 
инфраструктуры  
(от общего 
количества таких 
объектов), % 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Директор 
МУП 
«Гараж» 

 

 

 


