
 
 

 
   

 

 

 

от 15 апреля 2019 г.    № 198-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 30.09.2015 № 583-р (в редакции распоряжений Прави-

тельства Республики Бурятия от 09.06.2016 № 325-р, от 13.01.2017 № 10-р, 

от 25.10.2017 № 628-р, постановления Правительства Республики Бурятия 

от 27.09.2018 № 533):  

1.1. В пункте 1 слова «в установленных сферах деятельности» заме-

нить словами «в Республике Бурятия (далее – План мероприятий)». 

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Министерству здравоохранения Республики Бурятия, Министер-

ству образования и науки Республики Бурятия, Министерству культуры 

Республики Бурятия, Министерству спорта и молодежной политики Рес-

публики Бурятия, Министерству промышленности и торговли Республики 

Бурятия, Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия, Республиканскому агентству занятости 

населения, Министерству социальной защиты населения Республики Буря-

тия обеспечить реализацию Плана мероприятий.».  

1.3. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:  

«12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по соци-

альному развитию Цыбикжапова В.Б.».  

1.4. В Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значе-

ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республи-

ке Бурятия: 

1.4.1. В пункте 4 цифры «2030» заменить цифрами «2035».  

1.4.2. Пункт 4.1 после абзаца второго дополнить абзацем следующе-

го содержания: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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«Свода правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Минстроя 

России от 14.11.2016 № 798/пр;». 

1.4.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Ожидаемые результаты достижения значений показателей до-

ступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Бурятия в 2016 - 

2035 годах указаны в Таблице значений показателей доступности для ин-

валидов объектов и услуг в Республике Бурятия, приведенной в приложе-

нии № 1 к «дорожной карте» (далее - Таблица значений показателей до-

ступности). 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланирован-

ных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

приведен в приложении № 2 к «дорожной карте» (далее – Перечень меро-

приятий). 

В целях повышения значений показателей доступности для инвали-

дов объектов и услуг осуществляется ежегодный мониторинг выполнения 

органами исполнительной власти Республики Бурятия «дорожной карты». 

Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения орга-

нами исполнительной власти Республики Бурятия «дорожной карты» при-

веден в приложении № 3 к «дорожной карте» (далее – Перечень индикато-

ров ежегодного мониторинга).».  

1.4.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Организацию исполнения мероприятий, предусмотренных «до-

рожной картой», текущее управление и контроль реализации «дорожной 

карты» в пределах компетенции осуществляют: 

1) Министерство социальной защиты населения Республики Буря-

тия; 

2) Министерство здравоохранения Республики Бурятия; 

3) Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

4) Министерство культуры Республики Бурятия; 

5) Министерство спорта и молодежной политики Республики Буря-

тия; 

6) Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия; 

7) Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия; 

8) Республиканское агентство занятости населения (далее – соиспол-

нители «дорожной карты»). 

Определить координатором исполнения мероприятий, предусмот-

ренных «дорожной картой», Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия (далее – координатор «дорожной карты»).». 

1.4.5. Дополнить пунктами 5.2 и 5.3 следующего содержания: 

«5.2. Соисполнители «дорожной карты»:  

1) осуществляют организацию исполнения мероприятий «дорожной 

карты», текущее управление и контроль реализации «дорожной карты» в 
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пределах своей компетенции; 

2) обеспечивают сбор, проверку, свод и анализ информации, пред-

ставленной подведомственными учреждениями: 

- о реализации мероприятий, предусмотренных Перечнем мероприя-

тий;  

- о достижении значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Республике Бурятия, предусмотренных Таблицей зна-

чений показателей доступности; 

3) ежегодно проводят мониторинг (сбор, проверку, свод и анализ) 

выполнения «дорожной карты» в пределах компетенции в соответствии с 

Перечнем индикаторов ежегодного мониторинга, приведенным в прило-

жении № 3 к «дорожной карте»; 

4) ежегодно в срок до 10 января представляют в адрес координатора 

«дорожной карты» отчет: 

- о реализации мероприятий, предусмотренных Перечнем мероприя-

тий; 

- о достижении значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Республике Бурятия, предусмотренных Таблицей зна-

чений показателей доступности; 

- об итогах ежегодного мониторинга выполнения органами исполни-

тельной власти Республики Бурятия «дорожной карты» в соответствии с 

Перечнем индикаторов ежегодного мониторинга; 

- пояснительную записку о причинах неисполнения мероприятий 

«дорожной карты», а также о принимаемых мерах по реализации «дорож-

ной карты» (в случае неисполнения мероприятий «дорожной карты»). 

5.3. Координатор «дорожной карты»: 

1) ежегодно осуществляет обобщение информации, представленной 

соисполнителями «дорожной карты»: 

- о реализации мероприятий, предусмотренных Перечнем мероприя-

тий; 

- о достижении значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Республике Бурятия, предусмотренных Таблицей зна-

чений показателей доступности; 

- об итогах ежегодного мониторинга выполнения органами исполни-

тельной власти Республики Бурятия «дорожной карты» в соответствии с 

Перечнем индикаторов ежегодного мониторинга, проведенного соиспол-

нителями «дорожной карты»; 

2) ежегодно проводит мониторинг выполнения «дорожной карты» в 

сфере социального обслуживания в соответствии с Перечнем индикаторов 

ежегодного мониторинга, приведенным в приложении № 3 к «дорожной 

карте»; 

3) направляет обобщенную информацию по итогам ежегодного мо-

ниторинга выполнения органами исполнительной власти Республики Бу-

рятия «дорожной карты» в соответствии с Перечнем индикаторов ежегод-
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ного мониторинга в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации до 25 января, следующего за отчетным годом; 

4) организует размещение информации об итогах реализации меро-

приятий «дорожной карты» на официальном сайте Министерства социаль-

ной защиты населения Республики Бурятия до 31 января, следующего за 

отчетным годом.». 

1.4.6. Пункт 6 признать утратившими силу.  

1.4.7. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.4.8. Дополнить приложением № 3 согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению.  

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 46-09-77 
 

лн1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства  

Республики Бурятия  

от 15.04. 2019  № 198-р 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Плану мероприятий  

(«дорожной карте») по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

в Республике Бурятия 
 

ТАБЛИЦА  

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Бурятия 
 

№№ 

п/п 

Наименование  

показателей доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг 

Коли-

чество 

объек-

тов/ед. 

изм. 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значения показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020

- 

2025 

годы 

2025 

- 

2030 

годы 

2030 

- 

2035 

годы 

Структурное подразделение 

(должностное лицо), ответ-

ственное за мониторинг и 

достижение запланирован-

ных значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

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

1. Удельный вес объектов в 

сфере труда, занятости и 

социальной защиты насе-

ления, имеющих утвер-

жденные паспорта доступ-

ности объектов и предо-

ставляемых на них услуг 

(от общего количества): 

Объек-

тов 

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

 в сфере социальной защиты 

населения 

58  65 72 82 85 87 90 95 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

 в сфере здравоохранения 566  13,1 18,4 25,2 34,7 51,3 76,8 90 100 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

 в сфере образования 468  40 50 60 70 80 90 90 100 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

 в сфере культуры 17  52,9 58,8 64,7 70,5 100 100 100 100 Министерство культуры  

Республики Бурятия 

 в сфере занятости населе-

ния 

23  17 20 23 25 30 50 80 100 Республиканское агентство 

занятости населения 

 в сфере спорта 6  66,6 70 75 80 85 90 95 100 Министерство спорта  

и молодежной политики  

Республики Бурятия 

 в сфере промышленности и 

торговли 

25  5 10 15 20 25 40 60 65 Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

2. Удельный вес введенных с 

1 июля 2016 года в эксплу-

атацию объектов социаль-

ной, инженерной и транс-

портной инфраструктуры в 

сфере труда, занятости и 

социальной защиты насе-

Объек-

тов 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия; 

Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия; 

Министерство образования и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ления, в которых предо-

ставляются услуги населе-

нию, а также используемых 

для перевозки населения 

транспортных средств, со-

ответствующих требовани-

ям доступности для инва-

лидов объектов и услуг, от 

общего количества вновь 

вводимых объектов и ис-

пользуемых для перевозки 

населения транспортных 

средств 

науки Республики Бурятия; 

Министерство культуры  

Республики Бурятия; 

Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия; 

Министерство спорта  

и молодежной политики  

Республики Бурятия 

3. Удельный вес существую-

щих объектов, которые в 

результате проведения по-

сле 1 июля 2016 года капи-

тального ремонта, рекон-

струкции, модернизации по 

мероприятиям доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг полностью соответ-

ствуют требованиям до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг, от обще-

го количества объектов, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию по меропри-

ятиям доступности для ин-

Объек-

тов 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия; 

Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия; 

Министерство образования и 

науки Республики Бурятия; 

Министерство культуры  

Республики Бурятия; 

Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия; 

Министерство спорта  

и молодежной политики  

Республики Бурятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

валидов объектов и услуг 

4. Удельный вес объектов в 

сферах, на которых до про-

ведения капитального ре-

монта или реконструкции 

обеспечивается доступ ин-

валидов к месту предостав-

ления услуги, предоставле-

ние необходимых услуг в 

дистанционном режиме, 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых 

услуг по месту жительства 

инвалида, от общего коли-

чества объектов, на кото-

рых в настоящее время не-

возможно полностью обес-

печить доступность с уче-

том потребностей инвали-

дов: 

Объек-

тов 

Процент          

 в сфере социальной защиты 

населения 

58  36 45 55 60 65 70 80 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

 в сфере здравоохранения 566  20 21 22 23 24 25 27 30 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

 в сфере образования 678  3 4 5 6 7 8 - 

10,5 

10,5 - 

13,0 

15 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 в сфере культуры 17  42,8 50 57,1 57,1 78,5 78,5   85,5 95 Министерство культуры  

Республики Бурятия 

 в сфере занятости населе-

ния 

23  9 9 9 10 10 11 11 12 Республиканское агентство 

занятости населения 

 в сфере промышленности и 

торговли 

135  10 15 20 25 30 50 80 85 Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

5. Удельный вес объектов (от 

общей численности объек-

тов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги), 

на которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для самостоя-

тельного их передвижения 

по зданию (при необходи-

мости - по территории объ-

екта): 

Объек-

тов 

Процент          

 в сфере социальной защиты 

населения 

58  77,2 80 85 86 87 89 95 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

 в сфере здравоохранения 566  0,6 1 1,8 2,5 3,8 6 10 15 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

 в сфере образования 12  100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство образования и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

науки Республики Бурятия 

 в сфере культуры 17  52,9 58,8 58,8 64,7 82,3 82,3 84,4 86,2 Министерство культуры  

Республики Бурятия 

 в сфере занятости населе-

ния 

23  17 17 18 18 19 19 20 21 Республиканское агентство 

занятости населения 

 в сфере промышленности и 

торговли 

135  5 8 12 19 25 35 45 50 Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

 в сфере спорта 6  50 55 60 65 70 85 90 95 Министерство спорта  

и молодежной политики  

Республики Бурятия 

6. Доля сотрудников, предо-

ставляющих услуги насе-

лению и прошедших ин-

структирование или обуче-

ние для работы с инвали-

дами по вопросам, связан-

ным с обеспечением до-

ступности для них объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры и услуг в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Респуб-

лики Бурятия, от общего 

количества таких сотруд-

Ед. изм. Процент          
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ников, предоставляющих 

услуги населению: 

 в сфере социальной защиты 

населения 

3624  50 55 60 65 70 75 85 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

 в сфере здравоохранения 12811  20 25 30 35 40 50 65 70 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

 в сфере образования 548  26 30 35 40 45 50 60 70 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

 в сфере культуры 17  37,1 52,4 100 100 100 100 100 100 Министерство культуры  

Республики Бурятия 

 в сфере занятости населе-

ния 

23  0 10 20 30 40 50 90 100 Республиканское агентство 

занятости населения 

 в сфере промышленности и 

торговли 

45  50 55 60 65 70 75 85 100 Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

 в сфере спорта 123  100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство спорта  

и молодежной политики 

Республики Бурятия 

 в сфере транспорта 28  100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство по развитию 

транспорта, энергетики  

и дорожного хозяйства  

Республики Бурятия 
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7. Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено дубли-

рование необходимой для 

инвалидов звуковой и зри-

тельной информации, а 

также надписей, знаков и 

иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне, от 

общей численности объек-

тов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги: 

Объек-

тов 

Процент          

 в сфере социальной защиты 

населения 

58  8,8 10 20 25 30 40 70 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

 в сфере здравоохранения 566   0,3 0,6 1 1,3 5 10 15 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

 в сфере образования 12  100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

 в сфере культуры 17  11,1 16,5 16,5 27,7 61,1 61,1 71,1 100 Министерство культуры  

Республики Бурятия 

 в сфере занятости населе-

ния 

23  0 0 10 10 10 10 10 10 Республиканское агентство 

занятости населения 
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 в сфере промышленности и 

торговли 

45  - 1 1,5 2 3 8 12 15 Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

 в сфере спорта 6  66,6 70 75 80 85 90 95 100 Министерство спорта  

и молодежной политики  

Республики Бурятия 

 в сфере транспорта 28  0 10 20 30 50 60 70 75 Министерство по развитию 

транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства  

Республики Бурятия 

8. Удельный вес услуг, предо-

ставляемых с использова-

нием русского жестового 

языка, с допуском сурдопе-

реводчика и тифлосурдопе-

реводчика, от общего коли-

чества предоставляемых 

услуг: 

Ед. изм. Процент          

 в сфере социальной защиты 

населения 

  0 0 5 10 20 30 50 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

 в сфере здравоохранения     0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

 в сфере образования   91 92 93 94 95 96 97 100 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 
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 в сфере промышленности и 

торговли 

  - - 0,3 0,6 1 1,3 5 7 Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 

9. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, от общей 

численности детей-

инвалидов данного возрас-

та 

Ед.изм. 

1868 

Процент  85 90 95 100 100 100 100 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

10. Доля детей-инвалидов, ко-

торым созданы условия для 

получения качественного 

общего образования, от 

общей численности детей-

инвалидов школьного воз-

раста 

Ед.изм. 

3855 

Процент  97 98 99 100 100 100 100 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

11. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, по-

лучающих дополнительное 

образование, от общей чис-

ленности детей-инвалидов 

данного возраста 

Ед.изм. 

3855 

Процент  35 40 45 50 67 100 100 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

12. Доля образовательных ор-

ганизаций дополнительного 

образования, в которых со-

здана безбарьерная среда 

для инклюзивного образо-

Объек-

тов 

94 

Процент  14,7 16,1 17,4 18,7 35,5 88 90 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 
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вания детей-инвалидов, де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в 

общем количестве образо-

вательных организаций до-

полнительного образования 

13. Доля дошкольных образо-

вательных организаций, в 

которых создана универ-

сальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, в 

общем количестве до-

школьных образовательных 

организаций 

Объек-

тов 

379 

Процент  17 18 19 20 25 30 35 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

14. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых со-

здана универсальная безба-

рьерная среда для инклю-

зивного образования детей-

инвалидов, в общем коли-

честве общеобразователь-

ных организаций 

Объек-

тов 

468 

Процент  22,3 23,2 24,1 25,0 29 55 60 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

15. Доля инвалидов, принятых 

на обучение по программам 

среднего профессионально-

го образования (по отно-

шению к предыдущему го-

Ед. изм. Процент  102 103 106 107 109 111 113 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 
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ду) 

16. Доля студентов из числа 

инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния, выбывших по причине 

академической неуспевае-

мости 

Ед. изм. Процент  8 7 7 7 4 3 1 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

17. Удельный вес объектов, на 

которых обеспечено сопро-

вождение инвалидов, име-

ющих стойкие расстрой-

ства функции зрения и са-

мостоятельного передви-

жения, и оказание им по-

мощи: 

Объек-

тов 

Процент          

 в сфере здравоохранения 566  60 61 62 63 64 65 68 70 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

18. Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения беспре-

пятственного доступа ин-

валидов к объектам (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений их 

Объек-

тов 

Процент          
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жизнедеятельности: 

 в сфере здравоохранения 566  0,1 0,4 1 1,5 2 5 10 15 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

19. Доля работников организа-

ций, на которых админи-

стративно-распорядитель-

ным актом возложено ока-

зание инвалидам помощи 

при предоставлении им 

услуг (от общего количе-

ства сотрудников персона-

ла, предоставляющих дан-

ные услуги населению): 

Ед. изм. Процент          

 в сфере спорта 123  5 5 5 5 5 5 5 5 Министерство спорта  

и молодежной политики  

Республики Бурятия 

 в сфере занятости населе-

ния 

23  13 13 13 13 13 13 13 13 Республиканское агентство 

занятости населения 

20. Удельный вес подразделе-

ний республиканского го-

сударственного учрежде-

ния «Центр социальной 

поддержки населения», в 

которых созданы условия 

их доступности для инва-

лидов 

Объек-

тов 

22 

Процент 45 50 55 60 65 70 80 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 
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21. Удельный вес государ-

ственных учреждений со-

циального обслуживания 

Республики Бурятия, в ко-

торых созданы условия их 

доступности для инвали-

дов, от общей численности 

учреждений социального 

обслуживания 

Объек-

тов 

58 

Процент 20 25 50 60 65 70 80 100 Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

22. Доля инвалидов, трудо-

устроенных органами 

службы занятости, от об-

щего числа инвалидов, об-

ратившихся в органы служ-

бы занятости с просьбой о 

трудоустройстве 

Ед. изм. Процент 30,5 30,6 30,8 30,9 31,0 31,0 31,0 32,0 Республиканское агентство 

занятости населения 

23. Удельный вес объектов 

здравоохранения, соответ-

ствующих требованиям до-

ступности для инвалидов 

объектов и услуг, от обще-

го числа медицинских ор-

ганизаций 

Объек-

тов 

566 

Процент 9,1 10,3 11,9 13,4 15,7 25,3 37,6 39,5 Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

24. Удельный вес общеобразо-

вательных организаций, 

которые соответствуют 

требованиям доступности 

для инвалидов объектов и 

Объек-

тов 

468 

Процент 13,0 13,2 13,4 13,5 13,7 36 37,4 39,2 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 
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услуг 

25. Удельный вес общеобразо-

вательных организаций, 

прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, 

модернизацию 

Объек-

тов 

468 

Процент 3 4 5 6 7 9,4 12 13 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

26. Доля инвалидов школьного 

возраста, получающих ди-

станционные образователь-

ные услуги, от количества 

детей-инвалидов школьно-

го возраста, участвующих в 

образовательном процессе 

в целом 

Ед. изм. 

3855 

Процент 22 23 23 23 23 24,4 26,4 27 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

27. Удельный вес инвалидов, 

обучающихся по адаптиро-

ванным основным общеоб-

разовательным программам 

в отдельных (коррекцион-

ных) образовательных ор-

ганизациях, от общей чис-

ленности обучающихся ин-

валидов 

Ед. изм. 

3855 

Процент 35 35 35 35 35 36 37,4 39,5 Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 

28. Доля доступных для инва-

лидов и других маломо-

бильных групп населения 

приоритетных объектов в 

сфере физической культу-

20 Процент 26 31 33 35 38 45 50 55 Министерство спорта 

и молодежной политики  

Республики Бурятия 
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ры и спорта в общем коли-

честве приоритетных объ-

ектов в сфере физической 

культуры и спорта 

29. Доля лиц с ограниченными 

возможностями, система-

тически занимающихся фи-

зической культурой и спор-

том 

Ед.изм Процент 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 5,5 6,5 7,0 Министерство спорта  

и молодежной политики  

Республики Бурятия 

30. Доля объектов, проектная 

документация которых по-

лучила положительное за-

ключение АУ РБ «Управ-

ление государственной 

экспертизы Республики Бу-

рятия», соответствующих 

требованиям доступной 

(безбарьерной) среды (от 

общего количества строя-

щихся объектов, получив-

ших положительное заклю-

чение АУ РБ «Управление 

государственной эксперти-

зы Республики Бурятия») 

Объек-

тов 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство строительства 

и модернизации жилищно-

коммунального комплекса 

Республики Бурятия; 

АУ РБ «Управление  

государственной экспертизы 

Республики Бурятия» 

31. Доля торговых объектов, на 

которых организовано ока-

зание инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, ме-

Объек-

тов  

180 

Процент 35 40 45 50 55 70 80 90 Министерство  

промышленности и торговли 

Республики Бурятия 
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шающих получению услуг, 

а также оснащенных крес-

лами-колясками, пандуса-

ми, подъемниками, лифта-

ми, системами навигации, 

указателями, от общего 

числа торговых объектов 

32. Удельный вес введенных с 

1 июля 2016 года в эксплу-

атацию объектов социаль-

ной, инженерной и транс-

портной инфраструктуры, 

подлежащих государствен-

ному строительному надзо-

ру, в которых предостав-

ляются услуги населению, 

полностью соответствую-

щих требованиям доступ-

ности для инвалидов объ-

ектов и услуг, от общего 

количества вновь вводимых 

объектов 

Объек-

тов 

Процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Республиканская служба  

государственного  

строительного и жилищного 

надзора 

33. Доля объектов транспорт-

ной инфраструктуры (авто-

вокзалов, автостоянок, же-

лезнодорожных вокзалов, 

аэровокзалов, остановок 

общественного транспорта), 

приведенных в соответствие 

Объек-

тов 

28 

Процент 12 14 51 60 70 80 90 95 Министерство по развитию 

транспорта, энергетики  

и дорожного хозяйства  

Республики Бурятия 
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с требованиями по обеспе-

чению их доступности для 

инвалидов, от общего коли-

чества таких объектов, ис-

пользуемых для предостав-

ления услуг населению 

 

 

 

 

 

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к распоряжению Правительства  

Республики Бурятия  

от 15.04. 2019  № 198-р 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Плану мероприятий  

(«дорожной карте») по повышению 

значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

в Республике Бурятия 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ  

ежегодного мониторинга выполнения органами исполнительной власти  

Республики Бурятия «дорожной карты»  
 

№№ 

п/п 

Индикаторы достижения показателей  

доступности инвалидов объектов и услуг 

Количество 

объектов/ 

единиц изм. 

Значение индикаторов /сфера деятельности 

1. Средства, выделенные на реализацию «дорожных карт»   тыс. рублей 

1.1. в году, предшествующему отчетному - всего   тыс. рублей 

1.1.1. в т. ч.  из регионального бюджета  тыс. рублей 

1.2. в отчетном году - всего   тыс. рублей 

1.2.1. в т. ч.  из регионального бюджета  тыс. рублей 

1.3. в году, следующем за отчетным (по проекту бюджета) - всего   тыс. рублей 

1.3.1. в т. ч.  из регионального бюджета  тыс. рублей 

2. Наличие в «дорожных картах» показателей повышения уров-

ня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

  

социальное обслуживание 

здравоохранение 

образование 

культура 

служба занятости 

Да/нет 

[1]; 

[2]; 

[3]; 

[4]; 

[5]; 
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физкультура и спорт                                   

транспорт                                                    

торговля и питание                                     

[6];  

[7]; 

[8] 

3. Орган (должностное лицо) субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий: 

а)  актуализацию «дорожных карт» 

б)  координацию исполнения «дорожных карт»  

 

 Указать наименование органа (должность и ФИО 

должностного лица) 

социальное обслуживание 

здравоохранение 

образование 

культура 

служба занятости 

физкультура и спорт 

транспорт 

торговля и питание 

[1]; 

[2]; 

[3]; 

[4]; 

[5]; 

[6]; 

[7]; 

[8] 

4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктуры, опубликованных на 

интернет-портале «Жить вместе» государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 гг.  

Объектов социальное обслуживание 

здравоохранение 

образование 

культура 

служба занятости 

физкультура и спорт 

транспорт 

торговля и питание 

[1]; 

[2]; 

[3]; 

[4]; 

[5]; 

[6]; 

[7]; 

[8] 

5. Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в 

отчетном году с участием инвалидов (от общего количества 

таких мероприятий) 

Единиц изм. культура                          % [4]; 

 

6. Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта (от общего количества таких мероприятий), проведен-

ных в отчетном году: 

а) с участием инвалидов 

б) специально для инвалидов 

Единиц изм. культура                         % 

физкультура и спорт 

 

[4]; 

[6] 

 

7. Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 

групп населения в социальной сфере (от общего количества 

таких объектов)  

 

Объектов социальное обслуживание % 

 

 

[1] 
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8. Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 

групп населения в сфере труда и занятости населения 

(от общего количества таких объектов) 

Объектов служба занятости   % 

 

[5] 

 

9. Доля  объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 

групп населения в сфере образования (от общего количества 

таких объектов) 

Объектов образование           % 

 

[3] 

 

10. Доля объектов, доступных для инвалидов и  маломобильных 

групп населения в сфере здравоохранения (от общего количе-

ства таких объектов) 

Объектов здравоохранение   % 

 

[2] 

 

11. Доля объектов, доступных для инвалидов и  маломобильных 

групп населения в сфере культуры (от общего количества та-

ких объектов) 

Объектов культура                % 

 

[4] 

 

12. Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 

групп населения в сфере транспортной инфраструктуры 

(от общего количества таких объектов) 

Объектов транспорт              % [7] 

13. Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных 

групп населения в сфере физической культуры и спорта 

(от общего количества таких объектов) 

Объектов физкультура и спорт  % [6] 

14. Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечивают-

ся условия инклюзивного образования, индивидуальной мо-

бильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по объекту (от общего количества объектов, на 

которых инвалиды проходят обучение) 

Объектов образование           % 

 

[3] 

 

15. Доля объектов в сфере образования, в которых созданы усло-

вия для обучения детей-инвалидов (адаптированные про-

граммы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, ти-

флосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов на            

1 января текущего года) 

Объектов образование           % 

 

[3] 

 

16. 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) 

Объектов образование           % 

 

[3] 
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17. Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с ис-

пользованием русского жестового языка, сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставля-

емых услуг) 

 образование           % 

 

[3] 

 

18. Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из 

помещений предназначено для проведения массовых меро-

приятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусилива-

ющей аппаратурой (от общего количества образовательных 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги) 

Объектов образование           % 

  

[3] 

 

19. Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях 

на 1 января текущего года (от общего количества инвалидов в 

субъекте Российской Федерации) 

Единиц изм. физкультура и спорт  % 

 

[6] 

 

20. Доля объектов, на которых оказываются услуги инвалидам с 

помощью сурдоперевода на 1 января текущего года 

(от общего количества таких объектов), всего  

 

Объектов социальное обслуживание  % 

здравоохранение 

образование 

культура 

служба занятости 

физкультура и спорт 

транспорт 

торговля и питание 

[1]; 

[2]; 

[3]; 

[4]; 

[5]; 

[6]; 

[7]; 

[8] 

21. Удельный вес инвалидов, обучение которых осуществлялось с 

предоставлением услуг тьютора (от общего количества предо-

ставляемых инвалиду услуг), всего 

Единиц изм. образование           % 

 

[3] 

 

21.1. в т. ч. предоставление доступных для чтения форматов 

(шрифт Брайля) 

 %  

22. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопро-

вождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) 

(от общего количества предоставляемых услуг)  

Единиц изм. %  

23. 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) 

 

Единиц изм. социальное обслуживание  % 

здравоохранение 

образование 

культура                                                      

служба занятости                                       

[1]; 

[2]; 

[3]; 

[4]; 

[5]; 
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физкультура и спорт                                  

транспорт                                                    

торговля и питание                                    

[6]; 

[7]; 

[8] 

24. Доля безработных инвалидов, получивших услугу по содей-

ствию в самозанятости (профконсультирование, профориен-

тация, профобучение и др.) на 1 января текущего года (от об-

щего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы) 

Единиц изм. служба занятости   % 

 

[5] 

 

25. Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года 

(от числа общего числа инвалидов, зарегистрированных в ор-

ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы), 

всего 

Единиц изм. служба занятости   % 

 

[5] 

 

25.1. в т. ч. с предоставлением государственной услуги по сопро-

вождению при содействии занятости 

 %  

26. Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью вир-

туальных просмотров на 1 января текущего года (от общего 

количества учреждений культуры) 

Объектов культура                % [4] 

27. Доля местных электронных библиотек и библиотечного об-

служивания, доступных для инвалидов на 1 января текущего 

года (от общего количества библиотек) 

Единиц изм. образование           % 

 

[3] 

 

28. Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных кон-

курсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) 

на 1 января текущего года (от общего количества проведен-

ных конкурсов) 

 

Единиц изм. социальное обслуживание  % 

здравоохранение 

образование 

культура 

физкультура и спорт 

[1]; 

[2]; 

[3]; 

[4]; 

[6] 

29. Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой 

текстового и аудио- информирования на 1 января текущего 

года (от общего числа транспортных средств) 

Единиц изм. транспорт               % 

 

[7] 

 

30. Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными 

парковочными местами для инвалидов на 1 января текущего 

года (от общего числа автомобильных стоянок) 

Единиц изм. транспорт               % 

 

[7] 

 

31. Доля единиц транспорта, приспособленных для использова-

ния инвалидами (от общего числа соответствующих транс-

Единиц изм. транспорт               % 

 

[7] 
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портных средств) всего: 

 - автобусов  % 

 - городского наземного электрического транспорта  % 

 

 
 
 

 

 

____________________ 


