
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению значений показателен доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Ямало-Ненецком автономном округе 

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности 

объектов и услуг в Ямало-Ненецком автономном округе, в соответствии с 

пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» Правительство Ямало- Ненецкого автономного 

округа п о с т а н о в л я е т :  

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ямало- 

Ненецкого автономного округа от 23 сентября 2016 года № 877-П «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ямало- Ненецком 

автономном округе». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 

обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в 

социальной сфере. 

28 декабря 2017 г. № 1445-П 

г. Салехард 

Губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного ок 

 

Д.Н. Кобыл кин 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 28 декабря 2017 года № 1445-П 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

в Ямало-Ненецком автономном округе 

I. Общие положения 

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов услуг в Ямало-Ненецком 

автономном округе (далее - «дорожная карта», автономный округ) направлен на 

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов (помещения, здания и 

иные сооружения) социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

находящихся в государственной собственности, автономного округа и 

предоставляемых на них услуг (далее - объекты и предоставляемые на них 

услуги) в соответствии с установленными полномочиями, а также оказание им 

при этом необходимой помощи. 

2. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2015 года № 599, определяются: 

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг; 

таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг, а также сроки их достижения на 

период 2017 - 2030 годов; 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг, и сроки их выполнения. 

3. Поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и 

предоставляемых на них услуг, сроки их достижения определены в «дорожной 

карте» с учетом положений: 

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181 

-ФЗ); 



2 

- свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения», включенных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 

№ 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений»; 

- пункта 3 перечня поручения Президента Российской Федерации по 

итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 

от 17 августа 2015 года № Пр-1893-ГС; 

- Правил разработки федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления мероприятий но повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2015 года № 599; 

- примерного перечня показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, рекомендованного письмом Минтруда России от 25 июня 2015 года для 

включения в региональный план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сферах установленной деятельности; 

- организационно-методических рекомендаций по организации 

разработки планов мероприятий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 

деятельности, направленных письмом Минтруда России от 14 апреля 2015 года 

для включения в региональный план мероприятий («дорожную карту») но 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сферах установленной деятельности; 

- методических рекомендаций Минтранса России по совершенствованию 

региональных планов мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг, подготовленных на основе анализа 

передовых практик планирования в регионах действий по созданию для 

инвалидов доступной среды; 

- протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации 

по делам инвалидов от 07 декабря 2016 года № 15; 

- протокола всероссийского селекторного совещания у Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации Топилина М.Л. от 12 октября 2015 

года № 1/13/16; 

-Закона автономного округа от 25 ноября 2016 года № 90-ЗАО «Об 

окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

-Закона автономного округа от 16 ноября 2017 года № 85-ЗАО «Об 

окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

4. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных 

необходимых условий для решения следующих основных проблем с 
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обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам, указанным 

в пункте 2 настоящей «дорожной карты», и предоставляемым на них услугам: 

- наличие от 30 до 60% частично или полностью недоступных для 

инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги; 

- наличие фактов разработки технических заданий, согласования 

проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов 

о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) 

существующих объектов, закупке новых транспортных средств, использующихся 

для оказания услуг инвалидам, не соответствующих требованиям об обеспечении 

их доступности для инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

положениями свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 

№ 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение Федерального закона «Технический регламент 

безопасности зданий и сооружений»; 

- наличие существующих объектов, которые невозможно до их 

реконструкции и/или капитального ремонта полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются 

предусмотренные частью 4 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 

возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме; 

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для 

получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

- значительное количество сотрудников органов и организаций, 

предоставляющих услуги инвалидам, нс прошедших инструктирование или 

обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием 

при этом помощи инвалидам, и нс владеющих необходимыми для этого знаниями 

и навыками; 

- отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих 

решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию 

условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, исходя из 

возможностей средств федерального бюджета, выделяемых соответствующим 

органам и организациям; 

- отсутствие в административных регламентах многих государственных и 

муниципальных услуг, в порядках предоставления иных услуг, а также в 

должностных регламентах (инструкциях) сотрудников (специалистов) 

положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию 
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инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

Исполнителями «дорожной карты» являются: 

- департамент социальной защиты населения автономного округа; 

- департамент здравоохранения автономного округа; 

- департамент образования автономного округа; 

- департамент занятости населения автономного округа; 

- департамент по физической культуре и спорту автономного округа; 

- департамент культуры автономного округа; 

- департамент строительства и жилищной политики автономного округа; 

- департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа; 

- департамент молодежной политики и туризма автономного округа; 

- департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 

автономного округа. 

II. Обоснование цели обеспечения доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг, а также необходимости 
проведения мероприятий по повышению значений показателей 

доступности 

На территории автономного округа на протяжении ряда лет, как и в целом 
по Российской Федерации, наблюдается увеличение численности инвалидов. 
Если в 2006 году численность инвалидов составляла 2,6% от всего населения 
региона, то к началу 2017 года достигла 2,9%. 

Па 01 января 2017 года численность инвалидов в автономном округе 
составляет 15 598 человек. 

По уровню первичной инвалидности по классам и группам болезней среди 
взрослого населения на протяжении нескольких лет в автономном округе в 
тройку лидирующих заболеваний входят болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, болезни костно-мышечной системы. Среди 
детского населения в тройке причин первичной инвалидности - болезни нервной 
системы, врожденные аномалии и психические расстройства. 

Доля инвалидов по зрению и слуху в автономном округе невелика, вместе с 
тем данной категории граждан также в полной мере должна быть обеспечена 
возможность индивидуальной мобильности на объектах социальной и 
транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с пунктом «ж» части 1 статья 72 Конституции Российской 
Федерации координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение, 
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

В Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 
2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839, среди ключевых мер для 
сохранения и развития человеческого потенциала названы мероприятия по 
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обеспечению равного доступа ко всем сферам социальной жизни для особой 
категории населения путем адаптации объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, реализации мер по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам информации и связи, включая информационно-
коммуникационные технологии и системы. 

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для 
инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, 
выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с 
помощью других лиц передвижению, общению, контролю за своим поведением, 
обучению и способности к трудовой деятельности, путем проведения 
реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и способности среды 
адаптироваться к возможностям и потребностям людей с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой стороны. 

В автономном округе на протяжении последних лет особое внимание 
уделяется вопросам формирования доступной среды. При проектировании новых 
объектов социальной инфраструктуры в задании на проектирование (техническое 
задание) объекта в обязательном порядке включаются требования действующих 
норм и правил по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных 
групп населения (далее - МГН). Кроме того, начиная с 2010 года, в автономном 
округе проводится системная работа по адаптации объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры к потребностям инвалидов. Финансирование 
работ по формированию доступной среды в автономном округе осуществляется 
за счет средств федерального, окружного и местных бюджетов. 

Для оценки состояния доступности объектов, находящихся в 
государственной собственности, на которых инвалидам предоставляются 
государственные услуги, услуги в 2015 - 2016 годах проведена паспортизация 
объектов образования, социальной защиты, занятости населения, культуры, 
физической культуры и спорта, транспорта, туризма. 

По итогам повторной паспортизации установлено, что в автономном 
округе по состоянию на 01 января 2017 года на 291 государственном объекте 
социальной и транспортной инфраструктуры инвалидам предоставляются 
различные услуги, в том числе на: 

- 34 объектах в сфере социальной защиты населения; 
- 14 объектах в сфере занятости населения; 
- 7 объектах в сфере образования; 
- 200 объектах в сфере здравоохранения; 
- 8 объектах в сфере культуры; 
- 10 объектах в сфере физической культуры и спорта; 
- 11 объектах в сфере транспорта; 
- 2 объектах в сфере строительства и жилищной политики; 
- 5 объектах в сфере туризма. 
На 272 объектах в настоящее время не обеспечена полная доступность для 

всех категорий граждан, имеющих инвалидность и нарушение мобильности 
(инвалидов с нарушениями зрения, инвалидов с нарушениями слуха, инвалидов 
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на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов с нарушением умственного развития). 

Исходя из данных первичной паспортизации, был сформирован план 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в автономном округе. 

В 2016 году в автономном округе для объективизации и систематизации 

доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения создан и введен в 

эксплуатацию интернет-портал «Доступная среда» (ds.yanao.ru). 

В настоящее время на портале размешены 923 паспорта доступности 

объектов из числа государственных, муниципальных, а также негосударственных 

организаций. 

Возможности портала «Доступная среда» были подробно представлены 

региональному отделению Общероссийского народного фронта (по их запросу) и 

получили одобрение. В целях создания условий для осуществления контроля за 

реализацией дорожной карты в 2017 году планируется доработать возможность 

обратной связи, благодаря которой любой житель Ямала, посетивший тот или 

иной объект социальной инфраструктуры, сможет направить оператору отзыв об 

уровне доступности объекта для дальнейшего принятия мер по устранению 

барьеров. 

Государственные и социальные услуги предоставляются департаментом 

социальной защиты населения автономного округа, ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - ГКУ 

ЯНАО «Центр социальных технологий») и 20-ю организациями социального 

обслуживания. Общее число объектов в сфере социальной защиты населения - 34. 

Вместе с тем, по состоянию на 01 января 2017 года от общего числа 

объектов в сфере социальной защиты населения автономного округа, на которых 

инвалидам предоставляются услуги: 

- только на 32,4% объектов обеспечены условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по 

зданию (и при необходимости - по территории объекта); 

-только на 29,4% объектов для инвалидов с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа данной 

категории инвалидов к объектам; 

-на 97,1% объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов но зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом 

01раничения жизнедеятельности; 

-на 15,6% объектов для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование 

необходимой звуковой информации. 

В рамках реализации «дорожной карты» перед органами и организациями 

социальной защиты населения стоят следующие первоочередные задачи: 
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1) к концу 2017 года довести до 100% от общего числа объектов в сфере 
социальной защиты населения автономного округа, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, долю объектов с надлежащим размещением 
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам (местам 
предоставления услуги) с учетом ограничения жизнедеятельности; 

2) к концу 2018 года довести до 100% от общего числа объектов в сфере 
социальной защиты населения автономного округа, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, долю объектов, на которых для инвалидов по слуху 
обеспечивается дублирование необходимой звуковой информации; 

3) к концу 2025 года довести до 100% от общего числа объектов в сфере 
социальной защиты населения автономного округа, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, долю объектов, на которых для инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение 
оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа данной категории инвалидов к объектам; 

4) к концу 2030 года довести до 100% от общего числа объектов в сфере 
социальной защиты населения автономного округа, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, долю объектов, на которых обеспечены условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного 
передвижения но зданию (и при необходимости - по территории объекта). 

Для решения данных задач планируется адаптация в соответствии с 
нормами доступности входных групп, расширение дверных проемов путем 
проведения ремонтов, оборудование парковок, приобретение и установка 
тактильных (рельефных) табличек, указателей, пиктограмм и другие виды 
адаптационных работ. 

К учреждениям службы занятости населения автономного округа 
относятся: 

- департамент занятости населения автономного округа, являющийся 
центральным исполнительным органом государственной власти автономного 
округа, проводящим государственную политику и осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содействия занятости 
населения; 

- 13 центров занятости населения в 13 муниципальных образованиях в 
автономном округе, оказывающих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и автономного округа государственные услуги в сфере 
содействия занятости населения и защиты от безработицы. 

В ходе проведения обследования (паспортизации) объектов службы 
занятости населения автономного округа и анализа предоставляемых услуг 
установлено, что на начало 2016 года все объекты службы занятости населения 
автономного округа полностью доступны только для инвалидов с нарушением 
умственного развития, тогда как для инвалидов-колясочников, инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов 
по слуху полностью доступные объекты социальной инфраструктуры 
отсутствуют. 
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Для приведения объектов службы занятости населения автономного округа 
в соответствие с нормативами доступности необходимы следующие 
мероприятия: 

- проведение текущих и капитальных ремонтов; 
- обучение специалистов органов и учреждений, предоставляющих услуги 

инвалидам, русскому жестовому языку; 
- приобретение и установка тактильных (рельефных) табличек, указателей, 

пиктограмм и др.; 
- установка антивандальных кнопок вызова персонала, поручней; 
- приобретение видеоувеличителей. 
Перед департаментом занятости населения автономного округа стоят 

первоочередные задачи по доведению до 100% от общего числа объектов в сфере 
занятости: 

1) доли объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом 
ограничения жизнедеятельности, к концу 2017 года; 

2) доли объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается 
дублирование необходимой звуковой информации, к концу 2017 года; 

3) доли объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа данной 
категории инвалидов к объектам, к концу 2017 года; 

4) доли объектов, на которых обеспечены условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по 
зданию (и при необходимости - по территории объекта), к концу 2030 года. 

В 2016 - 2017 годах в государственных профессиональных 
образовательных организациях автономного округа обучаются 39 инвалидов, 
которые получают профессии воспитателя дошкольной образовательной 
организации, педагога дополнительного образования детей, медицинской сестры, 
специалиста по документационному обеспечению, автомеханика, портного. 

В образовательных организациях автономного округа создаются 
специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов: использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания; специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов; специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования; проведение групповых
 и индивидуальных коррекционных занятий; обеспечение 
универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях. 

В автономном округе в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» было организовано дистанционное образование детей- 
инвалидов, которые но состоянию здоровья не могут посещать 
общеобразовательные организации. За счет средств федерального и окружного 
бюджетов на условиях софинансирования приобретено оборудование и 
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аппаратно-программные технические средства для центров дистанционного 

образования, педагогов, детей-инвалидов. В рамках Положения об организации 

дистанционного образования детей-инвалидов в автономном округе к сети 

Интернет подключены не только дети, но и сетевые педагоги. 

Обучение происходит с использованием сетевых и кейс-технологий. 

Последняя основывается на использовании текстовых и мультимедийных 

учебно-методических материалов, которые рассылают педагоги ученикам для 

самостоятельной работы, ребята выполняют задания и ответы возвращают 

учителю. С помощью современных информационных коммуникационных 

технологий обеспечивается интеграция детей в образовательную среду, доступ к 

необходимым информационным ресурсам, общение с педагогами, возможность 

осваивать содержание курса в любое удобное время. Каждый ребёнок занимается 

по индивидуальному учебному плану, с учётом его личностных особенностей, 

психофизических возможностей, интересов и потребностей. Таким образом, 

реализуется одно из важнейших направлений Центра дистанционного 

образования - педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей в 

современном обществе. 

На сегодняшний день в автономном округе работают шесть центров 

дистанционного образования детей-инвалидов. В г. Салехарде такой открыт в 

ноябре 2012 года на базе ГКОУ ЯНАО «Окружная санагорно-лесная школа». Для 

проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий обучающиеся и сетевые педагоги оснащены необходимым 

оборудованием и программно-техническими средствами. Также педагоги могут 

проводить занятия в кабинете школы, где установлено необходимое 

оборудование. 

Одновременно в настоящее время проводится работа по созданию условий 

для расширения перечня профессий для получения детьми, лицами с 

ограниченными возможностями здоровья профессионального образования, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Так, на 

базе ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» обучающиеся из 

числа инвалидов получают профессию наладчика аппаратного и программного 

обеспечения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Организована работа по развитию и совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов и специалистов в области 

инклюзивного образования. 

В 2015/2016 учебном году в программы повышения квалификации по всем 

предметным областям для 153 педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций включен обязательный вариативный модуль 

«Актуальные вопросы интегрированного (инклюзивного) образования детей, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Основными направлениями комплекса мер являются: 

- поэтапное обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования автономного округа, а также к государственным 
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образовательным организациям, подведомственным департаменту образования 
автономного округа; 

- создание образовательной среды для получения профессионального 
образования; 

- создание образовательной среды в государственных образовательных 
организациях, подведомственных департаменту образования автономного округа 
и информации; 

- обеспечение условий для расширения возможностей трудоустройства 
инвалидов. 

Учитывая вышеизложенное, перед департаментом образования 
автономного округа стоит задача обеспечения беспрепятственного доступа к 
объектам, закрепленным за подведомственными учреждениями, всех категорий 
инвалидов до 100% к 2021 году, при этом планируется создавать условия в 
государственных профессиональных образовательных организациях по одному - 
два объекта в год, без учета ввода в эксплуатацию объекта строительства 
«Учебно-профессиональный комплекс, г. Новый Уренгой» в 2018 году: 

- 2016 год - 1 объект (16,6%); 
- 2017 год - 2 объекта (33,3%); 
- 2018 год - 4 объекта (66,6%); 
- 2019 год - 5 объектов (83,3%); 
- 2020 год - 6 объектов (100%). 
Также планируется к 2021 году создать условия в ГКОУ ЯНАО «Окружная 

санаторно-лесная школа», что составит 100% обеспечения беспрепятственного 
доступа к объектам, закрепленным за подведомственными департаменту 
образования автономного округа учреждениями автономного округа. 

Услуги в сфере здравоохранения в автономном округе предоставляются на 
200 объектах. 

По состоянию на 01 января 2017 года в сфере здравоохранения 
автономного округа: 

- на 10 (5%) объектах обеспечены условия индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию (и при 
необходимости - по территории объекта); 

-на 20(10%) объектах для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа данной категории 
инвалидов; 

-на 10(5%) объектах с надлежащим размещением оборудования и 
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с 
учетом ограничения жизнедеятельности; 

- на 200 объектах для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование 
необходимой звуковой информации. 
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В рамках реализации «дорожной карты» перед департаментом 

здравоохранения автономного округа и медицинскими организациями стоит 

задача к 2030 году 100% достижения таких плановых показателей, как: 

1) доля объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом 

ограничения жизнедеятельности, от общего числа объектов в сфере 

здравоохранения автономного округа, на которых инвалидам предоставляются 

услуги; 

2) доля объектов, на которых для инвалидов но слуху обеспечивается 

дублирование необходимой звуковой информации, от общего числа объектов в 

сфере здравоохранения автономного округа, на которых инвалидам 

предоставляются услуги; 

3) доля объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа данной 

категории инвалидов к объектам, от общего числа объектов в сфере 

здравоохранения автономного округа, на которых инвалидам предоставляются 

услуги; 

4) доля объектов, на которых обеспечены условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по 

зданию (и при необходимости - по территории объекта), от общего числа 

объектов в сфере здравоохранения автономного округа, на которых инвалидам 

предоставляются услуги. 

Сеть государственных организаций культуры, подведомственных 

департаменту культуры автономного округа, оказывающих услуги населению, 

включает 5 организаций, расположенных на восьми объектах. 

Для приведения в соответствие нормативам доступности всех 

государственных организаций культуры автономного округа необходимо 

проведение мероприятий по адаптации зданий, в которых располагаются данные 

учреждения. С учетом потребностей государственным организациям культуры 

автономного округа требуется индивидуальное специализированное оснащение: 

- приобретение и установка тактильных (рельефных) знаков, указателей, 

пиктограмм и др.; 

- приобретение противоскользящих наступенных, лестничных покрытий 

(профилей); 

- установка в зданиях звуковых маяков (информаторов) с датчиком 

движения и бесперебойной кнопкой активации (информирующих о тех или иных 

возможностях или угрозах в зоне размещения маяка-информатора); 

- установка знака парковки для инвалидов; 

- приобретение информационных (индукционных) систем; 

- установка наружных световых маяков для обозначения входов в здания; 

- установка в холлах телефонов (таксофонов) с усилением звука и с 

увеличенными тактильными клавишами; 
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- приобретение кнопки вызова персонала на входную группу (пандус на 

выходе и входе, санузел, табло, ретранслятор); 

- установка в санузлах поручней и держателей для костылей; 

- приобретение бегущей строки (уличной). 

Таким образом, перед департаментом культуры автономного округа и 

государственными организациями культуры стоит первоочередная задача по 

доведению до 100% от общего числа объектов в сфере культуры: 

1) доли объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом 

ограничения жизнедеятельности к концу 2020 года; 

2) доли объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается 

дублирование необходимой звуковой информации, а также объектов, на которых 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается 

размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа данной категории инвалидов к 

объектам, к концу 2025 года; 

3) доли объектов, на которых обеспечены условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по 

зданию (и при необходимости - но территории объекта), к концу 2030 года. 

По состоянию на 01 января 2016 года одиннадцать государственных 

организаций физической культуры и спорта были расположены на 15 объектах. 

Из 11 государственных учреждений 6 являются образовательными 

учреждениями дополнительного образования, 5 - центрами спортивной 

подготовки. 

В связи с оптимизацией сети организаций, находящихся в ведении 

департамента по физической культуре и спорту' автономного округа, но 

состоянию на 01 января 2017 года восемь государственных учреждений 

физической культуры и спорта расположены на 10 объектах. 

Количество объектов, полностью доступных для инвалидов с нарушением 

умственного развития по состоянию на 31 декабря 2016 года, - 15. 

С 31 декабря 2016 года перед департаментом по физической культуре и 

спорту автономного округа стоит задача обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам, закрепленным за подведомственными учреждениями 

(включая департамент по физической культуре и спорту автономного округа), 

всех категорий инвалидов к 2025 году: 

- 2016 год - 1 объект (10%); 

- 2017 год - 2 объекта (20%); 

- 2018 год - 3 объекта (30%); 

- 2019 год - 4 объекта (40%); 

- 2020 год - 5 объектов (50%); 

- 2021 год - 6 объектов (60%); 

- 2022 год - 7 объектов (70%); 

- 2023 год - 8 объектов (80%); 

- 2024 год - 9 объектов (90%); 
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- 2025 год - 10 объектов (100%). 

Повышение уровня доступности объектов в сфере физической культуры и 

спорта позволит привлечь большее число инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Транспортное обслуживание населения на территории автономного округа 

осуществляется на 11 объектах, в том числе: 

- 5 аэровокзалов; 

- 5 железнодорожных вокзалов; 

- 1 речной вокзал. 

Услуги на данных объектах предоставляют коммерческие организации, на 

которые в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ возложена 

функция по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры 

для инвалидов. 

Услуги в сфере пассажирского автотранспорта предоставляются 

муниципальными автотранспортными предприятиями и коммерческими 

организациями. 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства автономною округа имеет 

возможность только осуществления мониторинга уровня доступности для 

инвалидов объектов транспортной инфраструктуры автономного округа и 

предоставляемых на них услуг. 

В рамках реализации «дорожной карты» перед департаментом транспорта 

и дорожного хозяйства автономного округа стоят следующие задачи по 

обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры: 

1) оказание методической помощи по вопросам обеспечения доступности 

для инвалидов услуг на аэровокзалах, железнодорожных и речных вокзалах; 

2) координация деятельности организаций транспортной инфраструктуры 

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг на аэровокзалах, 

железнодорожных и речных вокзалах; 

3) мониторинг состояния доступности для инвалидов услуг на 

аэровокзалах, железнодорожных и речных вокзалах. 

Собственниками объектов транспортной инфраструктуры при реализации 

мероприятий по повышению уровня доступности для инвалидов услуг и объектов

 транспортной инфраструктуры планируется обеспечить 

беспрепятственный доступ ко всем транспортным объектам всех категорий 

инвалидов к 2030 году: 

1) 2019 год - 1 объекта (9,1 %); 

2) 2021 - 2025 годы - 3 объектов (27,3%); 

3) 2026 - 2030 годы - 11 объектов (100%). 

На территории автономного округа практически вся сеть розничной 

торговли относится к негосударственному сектору. Департамент 

агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа 

наделен правами по осуществлению функций и полномочий учредителя в 

отношении следующих государственных учреждений: 
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- государственного казенного учреждения автономного округа «Дирекция 

по развитию сельских территорий»; 

- государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум». 

Также в пределах своих полномочий и установленной сферы деятельности 

департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 

автономного округа координирует и регулирует деятельность: 

- некоммерческой организации «Фонд развития сельских территорий 

Ямала»; 

- государственного унитарного предприятия автономного округа «Ямал 

Госснаб». 
Вместе с тем департамент агропромышленного комплекса, торговли и 

продовольствия автономного округа осуществляет такие функции, как: 

- реализация государственной политики в области торговой деятельности 

на территории автономного округа; 

- разработка и утверждение плана организации розничных рынков в 

соответствии с архитектурными, фадостроительными и строительными нормами 

и правилами, с проектами планировки и благоустройства территории 

автономного округа и территории муниципального образования; 

- установление основных требований к планировке, перепланировке и 

застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений 

и находящихся в них помещений; 

- оказание методической, консультационной, правовой и организационной 

помощи органам местного самоуправления и субъектам торговой деятельности; 

- методическое обеспечение, координация деятельности и контроль за 

реализацией отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления в автономном округе, в установленной сфере 

деятельности. 

С учетом имеющихся полномочий к задачам департамента 

агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа 

при формировании доступной среды на объектах торговли и бытового 

обслуживания относится прежде всего: 

Показание методической помощи предприятиям торговли и бытового 

обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, 

предоставляемых данными предприятиями услуг; 

2) координация деятельности предприятиям торговли и бытового 

обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, 

предоставляемых данными предприятиями услуг; 

3) мониторинг состояния доступности для инвалидов объектов торговли и 

бытового обслуживания и предоставляемых на данных объектах услуг. 

Услуги в сфере туристического обслуживания на территории автономного 

округа осуществляют 5 организаций, из них: 
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- на 1 объекте обеспечена полная информационная доступность для 

инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

- ни в одной из них не обеспечены условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию (и при 

необходимости - по территории объекта), дублирование необходимой звуковой 

информации для инвалидов по слуху, размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа данной 

категории инвалидов к объектам; 

-по итогам 2017 года запланировано достижение 100% объектов с 

надлежащим размещением оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению 

к объектам (местам предоставления услуги) с учетом ограничения 

жизнедеятельности. 

В рамках реализации «дорожной карты» перед департаментом молодежной 

политики и туризма автономного округа и организациями, предоставляющими 

туристические услуги, стоят следующие первоочередные задачи: 

1) к концу 2017 года довести до 100% от общего числа объектов в сфере 

туризма автономного округа, на которых инвалидам предоставляются услуги, 

долю объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом 

ограничения жизнедеятельности; 

2) к концу 2020 года довести до 100% от общего числа объектов в сфере 

туризма автономного округа, на которых инвалидам предоставляются услуги, 

долю объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается 

дублирование необходимой звуковой информации; 

3) к концу 2030 года довести до 100% от общего числа в сфере туризма 

автономного округа, на которых инвалидам предоставляются услуги, долю 

объектов, на которых обеспечены условия индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения но зданию (и при 

необходимости - по территории объекта). 

Для решения данных задач планируется осуществление текущих и 

капитальных ремонтов, адаптация объектов путем индивидуальных технических 

решений. 

Исходя из выявленных проблем, «дорожной картой» предусматривается 

проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг путем: 

- проведения паспортизации объектов, на которых предоставляются услуги 

инвалидам, принятие и реализация принятых при утверждении паспортов 

доступности управленческих решений о сроках поэтапного повышения значений 

показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
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- определения и реализации мер по исключению приемки вводимых с 01 

июля 2016 года в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию 

объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом 

потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной 

защите инвалидов; 

- принятия мер но обеспечению собственниками объектов доступа 

инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, 

предоставления услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью 

приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 

капитального ремонта; 

- оснащения объектов приспособлениями, средствами и источниками 

информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 

инвалидов, предоставляемых на них услуг; 

- включения в административные регламенты государственных и 

муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с 

инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 

оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- проведения инструктирования или обучения сотрудников органов и 

организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 

обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи. 

III. Этапы реализации «дорожной карты» 

Реализация «дорожной карты» предполагается в три этапа: 
I этап - 2015 - 2016 годы (организационный период); 
II этап — 2017 — 2029 годы (период активной реализации); 
III этап - 2030 год (аналитико-коррекционный период). 
На I этапе проведено: 
- оценка состояния доступности объектов, на которых инвалидам 

предоставляются государственные услуги, услуги в сфере образования, 
социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и 
спорта, транспорта, туризма, торговли и бытового обслуживания; 

- информационно-разъяснительная работа с руководителями 
негосударственных организаций в сфере торговли, транспорта об их 
обязанностях по формированию условий доступности на принадлежащих им 
объектах; 

- инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, но 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в 
соответствии с новым законодательством Российской Федерации; 

- приведение регионального законодательства в соответствие с 
федеральным законодательством, регулирующим вопросы социальной защиты 
инвалидов. 
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Во время проведения 11 этапа реализации «дорожной карты» 

предполагается реализация конкретных мероприятий по: 

-  обеспечению доступности объектов, на которых 

инвалидам 

предоставляются государственные услуги, услуги в сфере образования, 

социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и 

спорта, транспорта, туризма, торговли и бытового обслуживания; 

- повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с 

учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания 

им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и 

услугами; 

-  обеспечению доступности для инвалидов 

информационного 

пространства и коммуникаций. 

III этап направлен на анализ, обобщение и оценку реализации «дорожной 

карты». В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по 

последующему совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов 

в автономном округе. 

Каждый этап реализации «дорожной карты» будет сопровождаться 

мониторингом ситуации, включающим определение численности инвалидов, 

возраста, степени и характера ограничения их жизнедеятельности, занятости, 

других показателей, характеризующих социально-экономическое положение 

инвалидов. В мониторинге используются статистические данные, полученные от 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ямало-Ненецкому 

автономному округу», государственного учреждения - Отделения пенсионного 

фонда Российской Федерации по автономному округу, государственного 

учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по автономному округу. 

IV. Финансовое обеспечение реализации «дорожной карты» 

Финансирование мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте», 
осуществляется в пределах средств окружного бюджета, утвержденных законом 
автономного округа «Об окружном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период», предусмотренных по соответствующим ведомствам. 

В «дорожную карту» могут вноситься изменения в целях обеспечения 
согласованности сроков принимаемых решений со сроками формирования 
проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период и с учетом предварительных итогов реализации планов мероприятий в 
текущем году. 

Для реализации мероприятий, предусмотренных в «дорожной карте», 
могут привлекаться в установленном федеральным законодательством порядке 
средства федерального бюджета и средства из внебюджетных источников. 
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V. Управление и контроль реализации «дорожной карты» 

Организацию исполнения мероприятий «дорожной карты», контроль за 

качественным и своевременным исполнением мероприятий «дорожной карты», 

достижением целевых значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг осуществляют исполнительные органы государственной власти 

автономного округа, участвующие в реализации «дорожной карты», по 

направлениям деятельности. 

Координацию действий по формированию и корректировке «дорожной 

карты», мониторинг ее реализации осуществляет департамент социальной 

защиты населения автономного округа. 

Для осуществления мониторинга исполнительные органы государственной 

власти автономного округа, участвующие в реализации «дорожной карты», 

представляют в департамент социальной защиты населения автономного округа: 

-один раз в квартал, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию о выполнении мероприятий «дорожной карты»; 

-один раз в год, до 15 января года, следующего за отчетным, информацию о 

достижении плановых значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 

Департамент социальной защиты населения автономного округа 

формирует сводные отчеты о реализации «дорожной карты», представляет их 

Губернатору автономного округа: 

- до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о 

выполнении мероприятий «дорожной карты»; 

- до 25 января года, следующего за отчетным, информацию о достижении 

плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 
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VI. Перечень мероприятий, реализуемых лля достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ п/п Наименование мероприятия 

11ормативный правовой акт, 

иной документ, которым 

предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 
Планируемый результат влияния 

мероприятия на повышение 

значения показателя доступности 

дзя инвалидов объектов и услуг 

1 2 3 4 5 6 
I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных 

средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 
1.1. 

Проектирование и строительство с 

учетом доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения следующих объектов 

   

ввод в эксплуатацию объектов, 

соответствующих требованиям 

доступности, утвержденным 

федеральным законодательством, в 

полном объеме 
1.1.1. В сфере социальной зашиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа 

 2015 год 

ввод в эксплуатацию за периоде 

2015 до 2025 года 2 объектов, удовл 

етворяюиш х требованиям 

доступности 

1 
.1 

1.1.1.1. Социальнореабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Садко», г. Новый Уренгой, в том 

числе проектноизыскательские 

работы 
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1 2 3 
1.1.1.2. Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Доверие» г. 

Салехард, в том числе проектно- 

изыскательские работы 

от 25.12.2013 № 1128-П 

постановление Правительства 

автономного округа от 

22.12.2016 № 1197-П «Об 

утверждении Адресной 

инвестиционной программы 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа на 2017 

год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 
1.1.2. В сфере здравоохранения 

государственная программа 

автономного округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-11 (мероприятие 8.1.2 

«Строительство объектов 
здравоохранения» в рамках 

подпрограммы 8 

«Совершенствован ие 

системы 
территориального 

1.1.2.1. 
Поликлиника на 75 посещений в 

смену со стерилизационным 

отделением и отделением скорой 

помощи в с. Аксарка 

Приуральского района (2-ая 

очередь) 
1.1.2.2. 

Административно- хозяйственный 

корпус ГБУЗЯНАО 

«Красносслькупская центральная 

районная больница», в т.ч. затраты 

на проектно-изыскательские 

работы 
1.1.2.3. 

1 

Участковая больница на 11 коек с 

врачебной амбулаторией на 35 



э 

4 5 6 
департамент строительства и 

жилищной политики 

автономною округа 

2015-2022 

годы 

 

ГКУ «Дирекция капитального 

строительства и инвестиций 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

  

департамент строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

2015 -2030 годы ввод в эксплуатацию за периоде 

2015 по 2030 годы 9 объектов, 

удовлетворяющих требованиям 

доступности 

ГКУ «Дирекция капитального 

строительства и инвестиций 

Ямато- Ненецкого 

автономного округа» 

  



2 

) 2 3 
 посещений в смену, п. Гыда 

Газовского района ПИРЫ 
планирования Ямазо- 

Ненсцкого автономного 

округа в сфере 
1.1.2.4. Участковая больница с. Самбург 

Пуровский район ПИРЫ ' 
здравоохранения» на 2017 

год) 

1.1.2.5. 

Хирургический корпус 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница» 

ПИРЫ 

постановление Правительства 

автономного округа от 

22.12.2016 № 1197-11 «Об 

утверждении Адресной 

инвестиционной программы 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа на 2017 

год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

1.1.2.6. 

Педиатри ческое отделен и с на 13 

коек, и. Тазовский. ЯНАО ПИРЫ 
1.1.2.7. 

Реконструкция имущественного 

корпуса санатория «Озерный» для 

размещения 
онкологического центра в г. 

Ноябрьск 11ИРЫ 
1.1.2.8. Расширение хирургического 

корпуса 1 БУЗ «СОКБ» под 

размещение ангжнрафа, по адресу: 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира. д. 39, 

ПИРЫ 

 

1.1.2.9. 

Перинатальный центр, г. Ноябрьск 

 

1.1.3. В сфере образования постановление 
1.1.3.1. Учебно-профсссионазьный Правительства 

 комплекс, г. Новый Уренгой автономного округа от 

22.12.2016 № 1197-П «Об 

утверждении 



   

департамент 2017-2018 ввод в эксплуатацию та 
строительства и годы период с 2015 по 2018 годы 

жилищной политики  1 объекта. 
автономного округа  

удовлетворяющего требованиям 

доступности 
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1 2 3 4 5 6 
  Адресной инвестиционной 

программы Ямало- 

Ненецкого автономною 

округа на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 

годов» 

ГКУ «Дирекция капитального 

строительства и инвестиций 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

  

1.1.4. 

i 

В сфере транспорта  департамент транспорт и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

2016-2017 

годы 
определение мер по поэтапному 

повышению уровня доступности 

объектов для пассажиров из числа 

инвалидов Обследование и паспортизация 

объектов т ранспорта и 

предоставляемых на них услуг 
1.2. 

! 

Обеспечение предоставления 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида на объектах, 

на которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции невозможно 

полностью обеспечить 

доступность с учетом 

потребностей инвалидов 

   

удельный вес 
существующих объектов (от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность 

с учетом потребностей инвалидов), 

на которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по 

месту жительства инвалида 
1.2.1. В сфере социальной защиты 

Iосударс т вен ная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

1раждан и 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

2015 - 2030 годы 

с 60% в 2014 году до 72.7% к концу 

2029 года. К концу 2030 года все 

объекты в сфере социальной защиты 
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1 2 3 4 5 6 
  

охрана труда на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 

  должны быть полностью доступны 

для различных категорий граждан 

1.2.2. В сфере культуры 

государственная программа 

автономного округа 

«Основные направления 

развития культуры на 2014 — 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

департамент культуры 

автономного округа 

государственные opi анизации 

культуры автономного округа 

2015-2030 

годы 
с 14,3% в 2014 году до 25% к концу 

2029 года. К концу 2030 года все 

объекты в сфере культуры должны 

быть полностью доступны для 

различных категорий граждан 

1.2.3. В сфере физической культуры и 

спорта 
государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-11 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры и спорта 
автономною округа 

2015-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года. 
В течение 2016 - 2029 годов 

стабилизация показателя на уровне 

100%. К концу 2030 года RCC 

объекты в сфере физической 

культуры и спорта должны быть 
полностью доступны для различных 

категорий граждан 



2 

1 2 3 
1.3. Обеспечение предоставления 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме на 

объектах, на которых до 

проведения капитального ремонта 

или реконструкции невозможно 

полностью обеспечить 

доступность с учетом 

потребностей инвалидов 

 

1.3.1. И сфере социальной зашиты 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 
1.3.2. 

« 

В сфере культуры 

 ____________________________________________________________________________  

государственная программа 

автономного округа 

«Основные направления 

развития культуры на 2014- 

2020 годы». 



4 5 6 
  

удельный вес 
существующих объектов (от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 

полностью обеспечить доступность 

с учетом потребностей инвалидов), 

на которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме 
департамент социальной 

зашиты населения 

автономного округа 

государственные организации 

автономного округа в сфере 

социальной защиты населения 

2015- 2030 годы с 23,3% в 2014 году до 30% к концу 

2029 года. 
К концу 2030 года все объекты в 

сфере социальной защиты должны 

быть полностью доступны для 

различных категорий граждан 

департамент культуры 

автономного округа 

государственные организации 

культуры автономного округа 

2015-2030 

годы 
с 14,3% в 2014 году до 25% к концу 

2029 года. К концу 2030 года все 

объекты в сфере культуры должны 

быть полностью доступны для 

различных 
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1 2 3 4 5 6 
  утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

  категорий граждан 

1 
1.3.3. 

• 
> 

В сфере физической культуры и 

спорта 
государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 — 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры и спорта 

автономного округа 

2015-2030 

годы 

на 100% объектов, где невозможно 

полностью обеспечить доступность 

с учетом потребностей инвалидов, 

созданы условия для получения 

уеду] в дистанционном режиме. 
К концу 2030 года все объекты в 

сфере культуры должны быть 

полностью доступны для различных 

категорий граждан 
1.4. 

! 

Оснащение ассистивнымн 

приспособлениями и адаптивными 

средствами инфраструктурных 

объектов, на которых инвалидам с 

нарушениями 

опорно-двигательною аппарата 

предоставляются услуги, для 

обеспечения возможности 

самостоятельного передвижения 

инвалида по территории объекта, 

входа и выхода, в том числе с 

использованием кресла- 

   увеличение удельного веса 

объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного передвижения по 

зданию (при необходимости по 

территории объекта), от общего 

числа объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги 
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1 2 3 4 5 6 
 

коляски     

1.4.1. В сфере социальной зашиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 (мероприятие 1,2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 
департамент социальной 

зашиты 
населения автономного округа 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Елена» в муниципальном 

образовании город 

Губкинский» 

государственное 
бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном 

образовании Газовский район» 

2025 год 

2018-2019 

годы 

2018 год 2018 

год 

с 34.4% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

* 

• 

: 

1.4.1.1. Оборудование стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 
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4 5 6 
государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют для 

детей и подростков «Луч 

надежды» в муниципальном 

образовании Пуровский район» 

2019 год  

государственное бюджетное 

учреждение «11,ентр 

социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг» в 

муниципальном образовании 

Надымский район» 

2019 год  

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Центр социальных 

технологий Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

2018 год  

государстве» шос бюджетное 

учреждение автономного 

округа «11ентр социального 

обслуживания граждан 

2017-2019 

годы 

 



1 2 
  

1.4.1.2. Оборудование доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений: 
- расширение дверных проемов 
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4 5 ! ------------ 6 
пожилого возраста и инвалидов 

в муниципальном образовании 

город Салехард» 

  

государственное казенное 

учреждение «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Гармония» в муниципальном 

образовании город Ноябрьск» 

2020 год  

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Елена»в муниципальном 

образовании город 

Губкинский» 

2019 год 

| 

 

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

2020 год 

 __________ 1 
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4 5 6 
инвалидов в муниципальном 

образовании город Салехард» 

(2 объекта - 1 в г. Салехарде, 

филиал в с. Мужи) 

  

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

город Муравленко» 

2020-2025 

годы 

 

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют для 

детей и подростков в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район» 

2026 - 2030 годы  

государственное бюджетное 

специализированное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

2026 - 2030 годы  



1 2 3 
   

1.4.1.3. Приобретение и установка  

 мобильных наклонных  
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4 5 6 
 автономного округа «Харпский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Мядико» 

  

 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг» в 

муниципальном образовании 

Надымский район» 

2021 -2025 годы  

 

государствен нос бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Милосердие» в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район» 

2021 -2025 годы  

 ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

2021 -2025 годы 

 

 государственное бюджетное 

учреждение 
2018 - 2030 годы 

I 
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 подъемников, адаптированных 

лифтов; 
- поручней; 
- пандусов; 
- подъемных платформ (аппарели); 
- раздвижных дверей; 
- иных ассистивных 

приспособлений и адаптивных 

средств для обеспечения 

индивидуальной 
мобильности инвазидов 

 
автономного округа   

 «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

в муниципальном образовании 

город Салехард» 
(3 объекта - 

2 в г. Салехарде, филиал в с. 

Мужи) 

государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Центр 

социального обслуживания 

населения «Забота» в 

муниципальном образовании 

Тазовский район» 

государственное казенное 

учреждение «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних ! 

«Гармония» в муниципальном 

образовании город Ноябрьск» 

2018-2030 

годы 

2018-2030 

годы 

1 
: 
• 
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государственное 2018-2030  

бюджетное учреждение 

автономного округа «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Добрый свет» 

годы  

в муниципальном образовании 

Надымский район» 

  

государственное 2018-2030 

 

казенное учреждение 

автономного округа 

«Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Доверие» в муниципальном 

образовании город Салехард» 
(3 объекта - 2 в г. Салехарде и 

один филиал в с. Мужи) 

годы  

государственное 2018-2030 
 

бюджетное учреждение 

автономного округа 

«Дом-интернат малой 

вместимости для престарелых 

и инвалидов 

годы  
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«Милосердие» в   

муниципальном образовании 

Тазовский район» 

  

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Петр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

город Муравленко» 

2018-2030 

годы 

 

государственное бюджетное 

специализированное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

автономного округа «Харпский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Мядико» 

2018-2030 

годы 

 

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «I {ентр социального 

обслуживания населения 

«Елена» 
в муниципальном 

2018-2025 

годы 
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 образовании   

 город Губкинский»   

 

государственное бюджетное 

учреждение автономного округ 

а «Центр социального 

обслуживания населения 

«Милосердие» в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район» 

2018-2025 

годы 

 

 

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют 

для детей и подростков «Луч 

надежды » в муниципальном 

образовании Пуровский район» 

2019-2030 

годы 

i 

 

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют 

для детей и подростков в 

муниципальном образовании 

Красносслькупский район» 

2026 - 2030 годы 

— ■ — ■  _______ J 



35 

1 2 3 4 5 6 
   государственное бюджетное 

учреждение «Центр 
социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг» в 

муниципальном образовании 

Надымский район» 

государственное бюджетное 

учреждение автономною 

округа «11ентр социального 

обслуживания населения н 

муниципальном образовании 

Пуровский район» 
(3 объекта-один в Тарко-Сале и 

2 филиала в п. Пурпе и нгт 

Уренгой) 

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

11риуральский район» 

2018-2019 

годы 

2018-2019 

годы 

2020 - 2025 годы 

• 
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   государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

Ямальский район» 

2020 - 2025 годы  

1.4.2. В сфере занятости населения государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-Г1 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда 

департамент занятое i и 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2016 год с 50% в 2014 году до 100% к 2030 

году 
1.4.2.1. 

Сос тавление сметных расчетов на 

проведение текущего и 

капитального ремонта с целью 

приведения состояния зданий в 

соотве тствие с требованиям и с 

троите л ы \ ых норм и правил по 

обеспечению их доступности для 

инвалидов 
1.4.2.2. Приобретение и установка 

антивандальных кнопок вызова 

персонала, знаков парковки для 

инвалидов 
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1.4.2.3. Установка пандуса на 2014 - 2020 годы», государственное 2020 год  

  
утвержденная казённое учреждение   

  постановлением Центр занятости   

  

Правительства населения   

  
автономного округа от 

25.12.2013 № 1128-П 

города Тарко-Сале   

  

(мероприятие 1,2 департамент занятости 2030 год 
 

  
11од про граммы 3 населения автономного   

  

«Доступная среда» на о крута 
  

1.4.2.4. Капитальный ремонт 2017 год) государственное 2017 год  

 
зданий: проведение работ по  

казенное учреждение   

 оборудованию входных  Центр занятости   

 групп, сооружению  населения   

 пандусов, приспособлению путей 

движения внутри 

 города Салехард   

 зданий  государственное казённое 

учреждение 

2019 год  

   I (ентр занятости   

   населения   

   
Приуральского района   

1.4.2.5. Приобретение и установка.  департамент занятости 2016-2017  

 поручней, плитки и иных  населения автономного годы  

 
ассистивных  

округа   

 приспособлений и  государственные   

 адаптивных средств для 

обеспечения 

 казенные учреждения   

 

индивидуальной 
 

центры занятости 
  

 мобильности инвалидов  населения   
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1.4.3. В сфере образования государственная про1рамма 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

департамент образования 

автономного округа 

 с 16,7% в 2014 году до 100% к концу 

2021 года 

1.4.3.1. 

Проведение работ по 

оборудованию входных групп, 

сооружению пандусов, 

приспособлению п>тсй движения 

внутри зданий, оборудованию 

накладными пандусами, 

подъемниками, транспортерами. 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана зруда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ямальский многопрофильный 

колледж» 

2016 год к концу 2016 года объект доступен 

для инвалидов с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата 

 оборудование предохранительное, 

средства и арматура, 

обеспечивающие доступность 

помещений, создание условий 

доступности санитарных комнат 

автономного округа от 

25.12.2013 № 1128-П 

(мероприятие 1,2 

Подпро1раммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 
«Муравленковский 
многопрофильный 

колледж» 

2017 год к концу 2017 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

   

государственное 
бюджетное 

20181 од к концу 2018 года объект станет 

доступен для 
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профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ноябрьский колледж 
профессиональных и 

информационных технологий» 

 инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Тарко- 

Салинский профессиональный 

колледж» 

2019 год к концу 2019 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Надымский 

профессиональный колледж» 

2020 год к концу 2020 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

ГКОУ ЯНАО «Окружная 

санаторно-лесная школа» 

2021 год 

к концу 2021 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
1.4.4. В сфере здравоохранения государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

 с 22,5% в 2014 году до 100% к 2030 

году 
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  2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П (основное 

мероприятие 1.2 

Подпрограммы 1, 

мероприятие 2.1 

Подпрограммы 2 на 2017 год) 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

I1равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 (мероприятие 1,2 

Подпршраммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

департамент строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

ГКУ «Дирекция капитального 

строительства и инвестиций 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

  

1.4.4.1. Услуги по оборудованию 

тротуаров (отсыпка, установка ж.б 

плиты), установка бордюров) 
ГБУЗЯНАО «Яр-Салинская 

центральная районная 

больница» 

2017 год  

ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская 

центральная районная 

больница», здание управления. 

Ямальский район, с. Яр-Сале, 

ул. Худи Сэроко, 15А 

Инфекционное отделение, с. 

Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 11 

Детское соматическое 
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   отделение, с. Яр-Сале, ул. Худи 

Сэроко, 13 

  

1.4.4.2. Оборудование доступных 

санитарно-гигиенических 

помещений: 
- работы по текущему ремонту; 
- услуги по установке 

оборудования 

 

ГБУЗЯНАО «Лабытнангская 

городская больница», детская 

больница на 40 коек с 

поликлиникой на 150 

посещений в смену, г. 

Лабытнанги, ул. Дзержинского, 

31 

2017 год  

   

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», хирургический 

корпус № 2, г. Ноябрьск, ул. 

Муравленко. 42-а 

2017 год  

   

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий 

окружной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД», г. Ноябрьск, ул. 

Изыскателей, д. 55 

2017 год  
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I ВУЗ «Харпская районная 

больница», пгт Харп, 
ул. Дзержинского, 15 

2017 год  

   ГБУЗЯНЛО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», поликлиника, с. 

Лксарка, ул. Зверева, 11 а 

2017 год  

   

ГБУЗЯНЛО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», психиатрическо- 

наркологический корпус, с. 

Аксарка, ул. Зверева. 18 Л 

2019 год  

   

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», детское отделение, 

с. Аксарка, ул. Больничная, 1 

2021 год  

   

ГБУЗЯНЛО «Психиатрическая 

больница», лечебный корпус № 

3 
(строение 2), Тюменская 

область. Исетский район. 

2017 год  
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с. Солобоево  

ГБУЗЯНАО «Психиатрическая 

больница», лечебный корпус № 

4 
(строение 4), Тюменская 

область, Исетский район, с. 

Солобоево 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «11сихиатрическая 

больница», лечебный корпус № 

1 
(строение 3). Тюменская 

область, Исетский район, с. 

Солобоево 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

городская стоматологическая 

поликлиника» г. Надым, ул. 

Зверева, д. 6 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», Белоярская 

участковая больница. 

Приуральский р-н, нос. 

Белоярск, ул. Брусничная, д. 10 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника. 

2018 год 
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г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 

79-а 

 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д. Ю 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10, д. 1 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«11овоуренгойская городская 

стоматологическая 

поликлиника», г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, д. 7-а, а/я 

196 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Салехардская 

окружная клиническая 

больница», стоматологическая 

поликлиника, г. Салехард, ул. 

Мира, д. 41 

2018 год 
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1 
1.4.4.3. Услуги по установке 

антивандальной кнопки 

вызова персонала 

(беспроводная система 

вызова помощника) 

4 5 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», терапевтическое 

отделение, с. Аксарка, пер. 

Овражный. 2 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», инфекционное 

отделение, с. Аксарка. пер. 

Овражный, 4 

2020 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», детское отделение, 

с. Аксарка, ул. Больничная, д. 1 

2020 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», аптека, с. Аксарка. 

ул. Зверева, 17 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница»,городская 

поликлиника, г. Ноябрьск, 

2023 год 
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ул. Муравленко, 42  

ГБУЗЯНАО «Психиатрическая 

больница», административное 

здание (строение 7), Тюменская 

область, Исетский район, с. 

Солобоево 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», хирургический 

корпус № 2, г. Ноябрьск, ул. 

Муравленко, 42-а 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», Белоярская 

участковая больница. 

Приуральский р-н. пос. 

Белоярск, ул. Брусничная, д. 10 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Ноябрьск, ул. 

Советская, д. 79-а 

2018 год 
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ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д. 10 

2018 год  

 

ГБУЗ «Муравленковская 

городская больница», здание 

родильного и детского 

отделения, г. Муравленко, ул. 

Ленина, д. 1, стр. 4 

2018 год 

ГБУЗ «Муравленковская 

городская больница», клинико- 

диагностическая лаборатория, 

г. Муравленко, ул. Ленина, д. 

1,стр. 12 

2018 год 

ГБУЗ «Муравленковская 

городская больница», 

отделение восстановительного 

лечения, г. Муравленко, ул. 

Ленина, д. 1,стр. 14 

2018 год 
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1.4.4.4. Приобретение 

оборудования: 

- гусеничный мобильный 

лестничный подъемник; 

- переносной пандус; 

- откидной пандус на 

ступенях лестничных 

маршей; 

- скаломобиль 

4 5 

ГБУЗ «Муравлеиковская 

городская больница», 

отделение психиатрии 

наркологии, г. Муравленко, ул. 

Ленина, д. 1, стр. 3 

2018 год 

ГБУЗ «Муравлеиковская 

городская больница» 

терапевтический корпус, г. 

Муравленко, ул. Ленина, д. 1. 

стр. 5 

2018 год 

ГБУЗ «Муравлеиковская 

городская больница» 

хирургический корпус, г. 

Муравленко, ул. Ленина, д. 1. 

стр. 11 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», городская 

поликлиника, г. Ноябрьск, ул. 

Муравленко. 42 

2023 год 

ГБУЗ ЯНАО 
«Мужевская центральная 

районная больница», 

поликлиника, с. Мужи, ул. 

Комсомольская, 20 

2020 год 

ГБУЗ «Губкинская городская 

больница» больничный 

комплекс, г. Губкинский, 

2018 год 
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   мкр. 10, д.1   

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», родильный дом, 

пос. Тазовский, ул. Северная, 2 

2019 год  

1.4.4.5. Работы по текущему ремонту: 
- перенос розеток и выключателей 

на уровень беспрепятственного 

пользования 
маломобильными группами 

населения; 
- демонтаж дверных порожков; 
- смена дверных блоков; 
- устройство настенных поручней; 
- обустройство лестниц бортиками 

по боковым сторонам ступеней; 
- ремонт пола и ступеней, а также 

демонтаж и монтаж плитки; 
- покрасочные работы; 
- устройство дополнительных 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», больничный 

комплекс (блок 1), г. Новый 

Уренгой, ул. 

Геологоразведчиков. 
Д. 7 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центратьная городская 

больница», акушерский 

корпус, 
г. Новый Уренгой, ул. 

Геологоразведчиков, Д. 7 

2017 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная 

городская больница», 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, мкр. Мирный, 6/5 

2017 год 
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 светильников; 

- устройство системы информации 

и сигнализации 

 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», больничный 

комплекс (блок 5), г. Новый 

Уренгой, ул. 

Геологоразведчиков, Д.7 

2017 год  

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», поликлиника, г. 

Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, д. Ю 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», больничный 

комплекс (блок 2), г. Новый 

Уренгой, ул. 

Геологоразведчиков, 
Д.7 

2017 год 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», хирургический 

корпус № 2, г. Ноябрьск, ул. 

Муравленко, 42-а 

2017 год 
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ГБУЗЯНАО «Ноябрьский 

психоневрологический 

диспансер», поликлиника, 

дневной стационар, аптека, г. 

Ноябрьск, пр. Мира, 105а 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «I кихиатрическая 

больница» Тюменская область. 

Исетский район, с. Солобосво, 

Лечебный корпус № 6 

(строение-22) 

2017 год 

ГБУЗ «Харпская районная 

больница», больница, пгт. 

Харп. Дзержинского, 15 

2017 год 

ГБУЗ ЯНАО «11адымская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Надым, ул. 

Зверева, д. 6 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», Белоярская 

участковая больница. 
пос. Белоярск, ул. Брусничная, 

д. 10 

2018 год 
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ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Ноябрьск, ул. 

Советская, д. 79-а 

2018 год  

  

ГБУЗЯНЛО «Новоуренгойская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, д. 7-а. а/я 

196 

2018 год  

ГБУЗЯНАО «Салехардская 

окружная клиническая 

больница», стоматологическая 

поликлиника, г. Салехард, ул. 

Мира, д. 41 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

центральная районная 

больница», больничный 

комплекс, г. Надым, ул. 

Сенькина, д. 2-а 

2018 год 

1.4.4.6. Услуги по обустройству входной 

группы: 
- устройство 
антискользящего покрытия; 
- установка поручней на 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьский 

психоневрологический 

диспансер», стационар, г. 

Ноябрьск, 
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крыльце и пандусе; 

- устройство пандуса; 

- установка козырька над 

крыльцом, пандусом и т.д.; 

- установка автоматического 

открывания дверей; 

- установка устройств для легкого 

открывания дверей; 

- установка устройств, 

обеспечивающих задержку 

автоматическою закрывания 

дверей 

4 5 
пр. Мира, 376  

ГБУЗЯНАО «Ноябрьский 

психоневрологический 

диспансер», поликлиника, 

дневной стационар, аптека, г. 

Ноябрьск, ир. Мира. 105а 

2017 год 

ГБУЗ «Харпская районная 

больница», больница, пгт Харп, 

Дзержинского, 15 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», психиатрическо- 

наркологический корпус, с. 

Аксарка, ул. Зверева, 18А 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», инфекционное 

отделение, с. Аксарка, пер. 

Овражный, 4 

2020 год 
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   ГБУЗСОКБ 

«Салехардская окружная 

клиническая больница», 

хирургический корпус г. 

Салехард, ул. Мира, д. 39 

2017 год  

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская 

городская больница», 

поликлиника, мкр. Обская, г. 

Лабытнанги, ул. Орлова, 41 

2017 год  

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная 

городская больница», 

больничный комплекс (блок 2), 

г. Новый Уренгой, ул. 

Геологоразведчиков, д.7 

2017 год  

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская центральная 

городская больница», 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, мкр. Мирный, 6/5 

2017 год  
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   ГБУЗЯНАО 

«11овоуренгойская 

центральная городская 

больница», больничный 

комплекс (блок 5), г. Новый 

Уренгой, ул. 

Геологоразведчиков, Д. 7 

2017 год  

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», поликлиника, г. 

Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, 
д. ю 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», больничный 

комплекс (блок 1), г. Новый 

Уренгой, ул. 

Геологоразведчиков, Д. 7 

2017 год 

Филиал ГБУЗ «Ямало- 

Ненецкий окружной 

противотуберкулезный 

диспансер», пос. Харп, ул. 

Гагарина, д. 4-а корп. 1 

2017 год 
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ГБУЗЯНЛО «Психиатрическая 

больница», Тюменская область, 

Исстский район, с. Солобоево, 

Лечебный корпус № 6 (строен 

ие-22) 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

городская стом ато л оги чес кая 

поликлиника», г. Надым, ул. 

Зверева, д. 6 

2018 год 

ГБУЗЯНЛО «Лксарковская 

центральная районная 

больница», Белоярская 

участковая больница. 

пос. Белоярск, ул. Брусничная, 

д. 10 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «11ово 

уренгойская центральная 

городская больница», детская 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, ул. 

Железнодорожная. Д. Ю 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10, д. 1 

2018 год 
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ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, д. 7-а, а/я 

196 

2018 год  

   

ГБУЗЯНАО «Салехардская 

окружная клиническая 

больница», стоматологическая 

поликлиника, г. Салехард, ул. 

Мира, д. 41 

2018 год  

ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная 

больница», больничный 

комплекс, г. Надым, ул. 

Сснькина, д. 2-а 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«Муравленковская городская 

больница», взрослая городская 

поликлиника (ул. Новая, д. 2) 

2018 год 

1.4.4.7. Оснащение иными аесистивными 

приспособлениями и адаптивными 

средствами объектов 

здравоохранения для обеспечения 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

75 объектов в сфере 

здравоохранения 

Филиал ГБУЗ «Ямало- 

Ненецкий окружной 

противотуберкулезный 

2019-2030 

годы 

2017 год 
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 возможности самостоятельного 

передвижения инвалида по 

территории объекта, входа и 

выхода, в том числе с 

использованием кресла- коляски 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П (основное 

мероприятие 1.2 

Подпрограммы 1 и основное 

мероприятие 2.1 

Подпрограммы 2 на 2017 год) 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятие 1,2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

диспансер», пос. Харп, ул. 

Гагарина, д. 4-а коргг. 1 

  

1.4.5. В сфере культуры 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка г 

раждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

департамент культуры 

автономного округа 

 
с 28,6% в 2014 году до 100% к 2030 

голу 
1.4.5.1. 

Приобретение противоскользящих 

наступенных лестничных 

покрытий (профилей) 

ГАУК ЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» 

2025 год  
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1.4.5.2. Установка знака парковки для 

инвалидов 

утвержденная 

постановлением ГБУ ЯНАО «Национальная 

2027 год  

1.4.5.3. 

Установка наружных световых 

маяков для обозначения входов в 

здания 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятие 1,2 

библиотека Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

  

1.4.5.4. Установка в санузлах поручней и 

держателей для костылей 

Подпро1раммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

2027 год  

1.4.5.5. Приобретение кнопки вызова 

персонала на входную группу 

(пандус на выходе и входе, 

санузел, табло, ретранслятор) 

 ГБУ ЯНАО «Ямало- 11енецкий 

окружной 

музейно-выставочный 

комплекс имени И.С. Шема- 
110ВСК0Г0» 

2028 год  

   

ГБУКЯНАО Окружной Дом 

ремесел» 
2028 год 

 

1.4.5.6. Приобретение и монтаж 

электрического наклонного 

подъемника со сложной 

траекторией с 1 на 2 этаж 

государственная про1рамма 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и 

ГАУК ЯНАО «Окружной 1 

(ентр национальных культур» 

2026 год  

1.4.5.7. Приобретение лестничного 

гусеничного мобильного 

подъемника 

охрана труда на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

ГБУ ЯНАО «Ямало- Ненецкий 

окружной 

музейно-выставочный 

2028 год  

1.4.5.8. Установка наклонных подъемных 

систем на внутренние лестницы 

музея и выставочного центра постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятие 1,2 

подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

комплекс 

имени 

И.С. Шемановского» 

2029 - 2030 годы  
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1.4.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного 

департамент по физической 

культуре и 

2025 год с 0% в 2014 году до 100% к 2025 

году 
1.4.6.1. Четкое обозначение входа/въезда 

спортивного объекта с проезжей 

части (в т.ч. освещение и указатели 

движения до парковки, мест 

высадки, главного входа в 

спортивное сооружение) 

округа «Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П 

спорту автономного округа 

государственные организации 

физической культуры и спорта 

автономного округа 

  

1.4.6.2. Организация парковки с 

незатруднённым доступом от 

парковки до входа и ее 

обозначение наземной разметкой и 

с помощью вертикального знака 

государственная про1рамма 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

1раждан и охрана труда на 

2014-2020 годы». 

ГАУ ЯНАО «Ледовый 

Дворец», г. Салехард 

ГАУ ЯНАО «Центр 

Спортивной подготовки», г. 

Салехард 

2017 год 

2018 год 

 

1.4.6.3. 

Обеспечение универеальной 

доступности входа (входной 

группы) в спортивное сооружение 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа 

Лыжная база Г'АУДО ЯНАО 

СДЮСШОР им. Т.В. 

Ахатовой, г. Лабытнанги 

2019 год  

1.4.6.4. Организация путей движения в 

объектах спорта 

от 25.12.2013 № 1128-П 

(11одпрограмма 3 

«Доступная среда» 

мероприятие 1.2 на 2017 год) 

Стрелковый тир ГАУДОД 

ЯНАО СДЮСШОР им. Т.В. 

Ахатовой, г. Лабытнанги 

2020 год  

   

СК ДЦ «Ямал» 

ГАУ ДО ЯНАО «ДЮСШ им. К. 

Еременко», г. Новый Уренгой 

2021 год  
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1.4.6.5. Расстановка спортивного 

инвентаря и оборудования для 

организации проезда людей на 

креслах-колясках 

 ГАУДОД ЯНАО ДЮСШ по 

национальным видам спорта, г. 

Салехард 

2022 год  

1.4.6.6. 

Организация мест дзя зрителей на 

креслах- колясках из расчёта не 

менее 1,5% общего числа 

зрительских мест (из них 0,5% 

путем временной грансформации 

(временного демонтажа) части 

кресел для зрителей) 

ГАУ ЯНАО «Центр 

олимпийской подготовки», г. 

Новый Уренгой 

2023 год  

ГБУ «Центр адаптивного 

спорта», г. Ноябрьск 

2024 год 

1.4.7. В сфере транспорта 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

2019-2020 

годы 

с 81,8% в 2014 году до 100% к 2020 

году 

1.4.7.1. Выделение стоянок дзя 

автогранспортных средств 

инвалидов 

ГУП ЯНАО «Аэропорт 

Тарко-Салс» 

2019 год 

1.4.8. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» 

«Горнолыжный комплекс 

Октябрьский» (гостиница на 50 

мест пункт проката, баня) 

2017-2018 

годы 

2017 год 

с 0% в 2016 году до 100% к концу 

2018 года 1.4.8.1. Оборудование объектов 

туристической индустрии Д1Я 

беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения 

(приобретение пандусов с 

системой вызова) 

1.4.8.2. Оборудование и адаптация 

объектов туристической 

индустрии для .маломобильных 

групп 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» 2030 год с 0% в 2016 году до 100% к концу 

2030 года 

. 
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населения (санитарно- 

гигиенических зон, помещений) 

автономного округа от 

25.12.2013 № 1126-11 

государственной пршраммы 

автономного округа 

«Социальная поязержка 

фаждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подирофаммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

1.4.8.3. 

Приобретение 

противоскользящего покрытия на 

лестницы, ступени, рамп для 

преодоления порогов, 

обеспечивающих 

беспрепятственный проход или 

нормальный проезд коляски 

инвалидов, в том числе 

тактильного и дорожного 

покрытия для инвалидов по 

зрению 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» 2020 год с 0% в 2016 году до 100% к концу 

2020 года 

1.4.8.4. 

Оснащение объектов 

туристической индустрии 

соотвсгствующн м и устройствам и 

(ф и ксаторам и в полу язя 

инвалидных колясок, поручнями И 

Т.Д., облегчающими 

передвижение по их территории и 

внутри помещений) 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» 2017-2020 

годы 

с 0% в 2016 году до 100% к концу 

2020 года 

1.5. 

Приобретение оборудования, 

необходимого язя обеспечения 

беспрепятственного доступа 

   

увеличение удельного веса объектов 

с надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых язя 
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 инвалидов по зрению к объектам 

(местам предоставления услуги) с 

учетом ограничения 

жизнедеятельности 

   

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объектам 

(местам предоставления услуги) с 

учетом 01раничения 

жизнедеятельности, от общего 

числа объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги 

1.5.1. В сфере социальной защиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 (мероприятие 1.2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Добрый свет» в 

муниципальном 

2016 год 

2016 год 

2016-2017 

годы 

2016 год 

с 25% в 2014 году до 100% к концу 

2017 года 1.5.1.1. Приобретение и установка в местах 

предоставления услуги телефонов 

с увеличенными тактильными 

клавишами, аудиои нформаторов, 

информационных табло и иных 

средств, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ 

инвалидов по зрению к объектам 
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   образовании Надымский 

район» 

  

   

государстве н н ое казенное 

учреждение автономного 

округа «Социально- 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Доверие» в муниципальном 

образовании город Салехард» 

(3 объекта - 2 в г. Салехарде и 

один филиал в с. Мужи) 

2016 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Елена» 

в муниципальном образовании 

город Губкинский» 

2016 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

2016 год  
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   «Забота» в муниципальном 

образовании Тазовский район» 

  

   

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют для 

детей и подростков в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район» 

2016 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

город Лабытнанги» 

2017 год  

   

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социашный приют для 

детей и подростков «Луч 

надежды» в муниципальном 

образовании Пуровский район» 

2016 год  
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   государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Милосердие» в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район» 

2016 год  

   

государственное бюджетное 

специализированное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

автономного округа «Харпский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Мядико» 

2016 год  

   

государствен ное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг» в 

муниципальном образовании 

Надымский район» 

2016 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение 
2016 год 
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   автономного округа «Центр 

социального обслуживания 

населения в муниципальном 

образовании Пуровский район» 

(3 объекта - один в Тарко-Сале 

и 2 филиала в нос. Пурпе и пгт 

Уренгой) 

  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «11ентр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

в муниципальном образовании 

город Салехард» 

(3 объекта - 2 в г. Салехарде, 

филиал в с. Мужи) 

2016 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

Ямальский район» 

2016 год  



68 

1 2 3 4 5 6 
   

ГБУ ЯНАО «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов в муниципальном 

образовании Новый Уренгой» 

ГКУ ЯНАО «Социально- 

реабилитационн ый центр для 

несовершеннолетних 

«Гармония» в муниципальном 

образовании город Ноябрьск» 

2016 год 2016 

год 

 

1.5.2. 

В сфере занятости населения 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П 

государствен ная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2016-2017 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2017 года 

Приобретение и установка 

бегущих строк, видеоувеличителей 

и иных средств и оборудования, 

обеспечивающих 

беспрепятственный доступ 

инвалидов по зрению к объектам 
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утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятие 1,2 

Подпрофаммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

1.5.3. В сфере образования 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 -2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятие 1,2 

Подпрофаммы 3 

департамент образования 

автономного округа 

2016-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2030 года 
1.5.3.1. Приобретение и установка 

оборудования 

предохранительного, указателей и 

табличек, упрощающих 

ориентацию 

государст венное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ямальский многопрофильный 

колледж» 

2016 год к концу 2016 года объект доступен 

для инвалидов по зрению 

государственное бюджетное 

профессиональное образовател 

ьное учреждение автономного 

округа 

«Муравленковский м ногопроф 

ИЛЬИ ый колледж» 

2017 год к концу 2017 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного 

2018 год к концу 2018 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 
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  «Доступная среда» на 2017 

год) 

округа «Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных технологий» 

  

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Тарко- 

Салинский профессиональный 

колледж» 

2019 год к концу 2019 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Надымский 

профессиональный колледж» 

2020 год к концу 2020 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 

ГКОУ ЯНАО «Окружная 

санаторно-лесная школа» 

2021 год 

к концу 2021 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 
1.5.4. В сфере здравоохранения государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2017-2025 

годы 

с 13,5% в 2014 году до 100% к 2025 

году 
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1.5.4.1. Приобретение и установка в 

местах предоставления 

услуги телефонов с 

увеличенными тактильными 

клавишами, 

аудиоинформаторов, 

информационных табло и 

иных средств, 

обеспечивающих 

беспрепятственный доступ 

инвалидов по зрению к 

объектам 

от 25.12.2013 № 1142-П 

(основное 

мероприятие 1.2 

Подпрограммы 1 и 

основное 

мероприятие 2.1 

Подпрограммы 2 

на 2017 год) 

государственная 

программа автономного 

округа «Социальная 

поддержка граждан 

и охрана труда 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

автономного округа 

от 25.12.2013 № 1128-П 

(мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 

«Доступная среда» 

на 2017 год) 

4 5 
  

ГБУЗЯНАО «Салехардская 

окружная клиническая 

больница» 

2025 год 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий 

окружной 

психоневрологический 

диспансер» 

2022 год 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница» 

2021 год 

ГБУЗЯНАО «Т арко-Салинская 

центральная районная 

больница» 

2020 год 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

городская стоматологическая 

поликлиника» 

2021 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьский 

психоневрологический 

диспансер» 

2024 год 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница» 

2023 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«Муравленковская городская 

больница» 

2024 год 

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница» 

2023 год 
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ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», хирургический 

корпус № 2, г. Ноябрьск, ул. 

Муравленко, 42-а 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Надым, ул. 

Зверева, д. 6 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская 

городская больница», взрослая 

поликлиника, г. Лабытнанги, 

ул. Дзержинского, д. 29, корп.1 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», Белоярская 

участковая больница. 

пос. Белоярск, ул. Брусничная, 

д. 10 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиник, г. Ноябрьск, 

2018 год 
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   ул. Советская, д. 79-а   

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, 

ул. Железнодорожная. Д. 10 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10, д. 1 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская городская 

стоматологическая 

поликлиника», г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, д. 7-а, а/я 

196 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Салехардская 

окружная клиническая 

больница», стоматологическая 

поликлиника, г. Салехард, ул. 

Мира, д. 41 

2018 год 

1.5.4.2. Установка фиксаторов на 

двери.горизонтальных дверных 

ручек 

 ГБУЗЯНАО «I !овоуренгойская 

центральная городская 

2017 год  
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   больница», поликлиника пос. 

Лимбяяха, г. Новый Уренгой, 

р-н Лимбяяха, мкр. Надежда 

  

   

ГБУЗ ЯНАО «Харпская 

районная больница» пос. Харп, 

ул. Дзержинского, д. 15 

2017 год  

1.5.4.3. Изготовление и монтаж 

тактильных полос и 

направляющих 

 ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

отделение профилактики и 

медицинских осмогров, г. 

Губкинский, мкр. 10, дом 21 

2017 год  

   

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

отделение профилактики и 

медицинских осмотров, 

психоневрологическое 

отделение, г. Губкинский, мкр. 

10, дом 13 

2017 год  

   ГБУЗ СОКБ 

«Салехардская окружная 

клиническая больница», 

Инфекционный корпус, ул. 

Мира, 39, корпус 6 

2024 год  
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ГБУЗСОКБ 

«Салехардская окружная 

клиническая больница», 

Поликлиника, ул. Мира, 39 

корпус 3 

2021 год  

   

ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Надым, ул. 

Зверева, д. 6 

2018 год  

   

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», Белоярская 

участковая больница, пос. 

Белоярск, ул. Брусничная, д. 10 

2018 год  

   

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, ул. 

Железнодорожная, Д. Ю 

2018 год  

   ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10, д. 1 

2018 год  

   
ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская 

2018 год  
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городская стоматологическая 

поликлиника», г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, д. 7-а, а/я 

196 

  

   

ГБУЗЯНАО «Салехардская 

окружная клиническая 

больница», стоматологическая 

поликлиника, г. Салехард, ул. 

Мира. д. 41 

2018 год  

1.5.5. В сфере культуры государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

департамент культуры 

автономного округа 

2016-2020 

годы 

с 42,9% в 2014 году до 100% к концу 

2020 года 

1.5.5.1. Установка в зданиях звуковых 

маяков (информаторов) с датчиком 

движения и бесперебойной 

кнопкой активации 

(информирующих о тех или иных 

возможностях или угрозах в зоне 

размещения маяка-информатора) 

ГАУК ЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» 

ГБУ ЯНАО «Национальная 

библиотека Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

ГАУ ЯНАО «Культурно- 

деловой центр» 

ГНУ ЯНАО «Ямало- 

2018 год 

1.5.5.2. Установка в холлах 2019 год  
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 телефонов (таксофонов) с 

увеличенными тактильными 

клавишами 

 

Ненецкий окружной 

музейно-выставочный 

комплекс имени И.С. Шема- 

новского» 

ГБУК ЯНАО «Окружной Дом 

ремесел» 

  

1.5.5.3. Программа экранного доступа с 

синтезом речи и персонального 

компьютера (со всеми 

комплектующими и специальной 

клавиатурой) 

ГБУ ЯНАО «Национальная 

библиотека Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

2019 год  

1.5.5.4. 11риобретсние тифлоплеера 

ГАУ ЯНАО 

«Культурно-деловой центр» 

2019 год 

1.5.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П 

государствен ная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры 

и спорта автономного округа 

2015-2025 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к 2025 

году 
1.5.6.1. Ограждение и (или) обозначение 

колонн, опор или иных 

препятствий (приобретении с 

установка) 

2017-2025 

годы 

1.5.6.2. Обеспечение наличия зон для 

выгула собак-поводырей и других 

служебных собак 

2018-2025 

годы 
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на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (Подпрограмма 3 

«Доступная среда» 

мероприятие 1.2 на 2017 год) 

   

1.5.7. В сфере транспорта Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвашдов 

в Российской Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной и н фрастру кту 

ры АО «Новоуренгойский 

объединенный авиаотряд» 

2021 -2025 годы с 9% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

1.5.7.1. Размещение оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к местам 

предоставления услуги 

АО «Аэропорт Салехард» 2021 -2025 годы 

ГУП ЯНАО «Аэропорт 

Тарко-Сале» 

2018 год 

Ноябрьский филиал ОАО 

«Аэропорт Сургут» 2026 - 2030 годы 

железнодорожные вокзалы: 

Лабытнанги, Новый Уренгой, 

Коротчасво, Ноябрьск-1, 

Ноябрьск-2 

2026 - 2030 годы 

речной вокзал в г. Салехарде 2021 -2025 годы 

1.5.8. В сфере строительства и  автономное учреждение декабрь  
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 жилищной политики  

автономного округа 

«Управление государственной 

экспертизы проектной 

документации» 

2015 года - декабрь 

2016 года 

 

Установка в холлах телефонов 

(таксофонов) с увеличенными 

тактильными клавишами 

1.6. Приобретение и размещение 

носителей информации для 

обеспечения дублирования 

необходимой для инвалидов но 

зрению звуковой и зрительной 

информации, а также 

надписей,знаков и иной текстовой 

и фафической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

   

увеличение удельного веса 

объектов, на которых обеспечено 

дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

фафической информации знаками, 

выполненными рельефноточечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общего числа 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги 

1.6.1. В сфере социальной зашиты 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНЛО «Центр 

социальных технологий 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

2016 - 2018 годы с 21,9% в 2014 году 

до 100% к концу 2018 года 1.6.1.1. 11риобретение и установка 

тактильных табличек, мнемосхем, 

указателей, пиктограмм и других 

информационных материалов, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на кон грастном 

фоне 
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  Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

защиты населения   

1.6.2. 
В сфере занятости населения 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Досту пная 

среда» на 2017 год) 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государствен н ые казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2016-2017 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2017 года 
1.6.2.1. Приобретение и установка 

тактильных (рельефных) вывесок, 

комплексных тактильных табличек 

с азбукой Брайля, табличек 

«доступность для инвалидов по 

зрению» и других 

информационных материалов 

  

1.6.3. В сфере образования 

государственная программа 

автономного округа 

департамент образования 

автономног о округа 

2016-2021 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2021 года 
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  «Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

государствен ная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

1.6.3.1. Проведение работ по 

оборудованию и установке средств 

связи, информации и сигнализации 

(звуковые, световые, тактильные), 

тактильных табличек, тактильных 

мнемосхем, других 

информационных материалов, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрас тном 

фоне 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ямальский многопрофильный 

колледж» 

2016 год к концу 2016 года объект доступен 

для инвалидов по зрению 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Муравленковский 

многопрофильный 

колледж» 

2017 год к концу 2017 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных технологий» 

2018 год к концу 2018 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

2019 год 

к концу 2019 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 
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образовательное учреждение 

автономного округа «Тарко- 

Салинский профессиональный 

колледж» 

  

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Надымский 

профессиональный колледж» 

2020 год к концу 2020 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 

ГКОУ ЯНАО «Окружная 

санаторно-лесная школа» 

2021 год 

к концу 2021 года объект станет 

доступен для инвалидов по зрению 
1.6.4. В сфере здравоохранения 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П (основное 

мероприятие 1.2 

Подпрограммы 1 и основное 

мероприятие 2.1 

Подпрограммы 2 на 2017 год) 

департамент здравоохранения 

автономною округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко- 

Салинская центральная 

районная больница» 

2016-2030 

годы 

2016-2020 

годы 

с 7% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

1.6.4.1. 

Изготовление и установка 

тактильных табличек, плитки, 

мнемосхем, указателей, схемы 

движения, пиктограмм и других 

информационных материалов, 

выполненных 

ГБУЗЯНАО « Муравлен 

ковская городская больница» 

2019 год 

ГБУЗЯНАО «Мужевская 

центральная 

2017 год 
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рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне, и 

других тактильных средств 

государственная 

программа автономного 

округа «Социальная 

поддержка граждан 

и охрана труда 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

автономного округа 

от 25.12.2013 № 1128-Г! 

(мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 

«Доступная среда» 

на 2017 год) 

4 5 

районная врачебная 

амбулатория» с. Шурышкары, 

ул. Молодежная, д. 14 

 

Филиал ГБУЗ «Ямало- I 

кнецкий окружной 

противотуберкулезный 

диспансер», пос. Харп, ул. 

Гагарина, д. 4-а корп. 

1 

2017 год 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий 

окружной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД», г. Ноябрьск, ул. 

Изыскателей, д. 55 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская бол ьн и 

ца », пол и кл иника пос. 

Лимбяяха, р-н Лимбяяха, мкр. 

Надежда 

2017 год 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский 

психоневрологический 

диспансер», поликлиника, г. 

Ноябрьск, пр. Мира, д. 105-а 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьский 

психоневрологический 

2017 год 
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диспансер», поликлиника, г. 

Ноябрьск, пр. Мира, д. 37-6 

 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Надым, ул. 

Зверева, д. 6 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«11овоуренгойская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Новый 

Уренгой, ул. 

Железнодорожная, Д. Ю 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10, д. 1 

2018 год 

ГБУЗЯНАО « Н овоурен 

гойская городская 

стоматологическая 

поликлиника», г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, 7-а, а/я 

196 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Лабытнангская 

городская больница» взрослая 

поликлиника 

2018 год 
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г. Лабытнанги, 

ул. Дзержинского, 

д. 29, корп. 1» 

 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Ноябрьск, ул. 

Советская, д. 79-а 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

центральная районная 

больница» 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Ямало- Ненецкий 

противотуберкулезный 

диспансер» 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

городская стомато ло ги чес кая 

поликлиника» 

2023 год 

ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница», 

стоматологическая 

поликлиника, ул. Мира, д. 41 

2018 год 

ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больн и ца », 11 о л 

и к л и н и ка. г. Салехард, ул. 

Мира, 39, корп. 3 

2023 год 
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1.6.4.2. Устройство тактильных 

пиктограмм; 

- устройство наклеек, 

пиктограмм и табличек 

Брайля; 

- нанесение контрастной 

маркировки на двери 

4 5 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», поликлиника, пос. 

Лимбяяха, г. Новый Уренгой, 

р-н Лимбяяха, мкр. 11адежда 

2017 год 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Надым, ул. 

Зверева, д.6 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», Белоярская 

участковая больница. 

Приуральский р-н. пос. 

Белоярск, ул. Брусничная, д. 10 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Ноябрьск, ул. 

Советская, д. 79-а 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника. 

2018 год 
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г. Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, Д. Ю 

 

ГБУЗЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10, д. 1 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

городская стом ато л о ги чес 

кая поликлиника» г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, 7-а, а/я 

196 

2018 год 

ГБУЗ «Салехардская окружная 

клиническая больница», 

стоматологическая 

поликлиника, ул. Мира, д. 41 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО « М уравленковс 

кая городская больница», 

взрослая городская 

поликлиника, г. Муравленко, 

ул. Новая, д. 2 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«Муравленковская городская 

больница», сто м ато л о ги чес 

кая поликлиника, 

2018 год 
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   г. Муравленко, ул. Ленина, д. 

123 

  

1.6.5. В сфере культуры 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

1'раждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

департамент культуры 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2017 года 
1.6.5.1. Приобретение принтера Брайля «ГАУК ЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» 

1.6.5.2. Приобретение и установка 

тактильных (рельефных) знаков, 

указателей, пиктограмм и др. 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

ГАУКЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» 

ГБУ ЯНАО «Национальная 

библиотека Ямало- 11енецкого 

автономного округа» 

ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

ГБУ ЯНАО «Ямало- Ненецкий 

окружной 

2017 год 
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музейно-выставочный 

комплекс имени И.С. 

Шемановского» ГБУК ЯНО 

«Окружной Дом ремесел» 

  

1.6.6. 
В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П государственная 

программа автономного 

округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана 

труда на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятие 1.2 на 

2017 год Подпрограммы 3 

«Доступная среда») 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государствен н ые организации 

физической культуры 

и спорта автономного округа 

 
с 0% в 2014 году до 100% к 2025 

году 
1.6.6.1. Обеспечение тактильными и ти 

флотсхн и чес к и м и средствами 

информации 

2017-2025 

годы 

тактильными и тифлотехническими 

средствам и и нформации 

обеспечены 

1.6.6.2. 

Обозначение стеклянных дверей с 

помощью контрастных маркеров: 

полос, желтых кругов или цветных 

логотипов 

2017-2025 

годы стеклянные двери с помощью 

контрастных маркеров: полос, 

желтых кругов или цветных 

логотипов обозначены 
1.6.6.3. 

Обозначение границ спортивных 

площадок рельефными 

наклеивающимися полосами 

границы спортивных площадок рел 

ьефн мм и наклеивающимися 

полосами обозначены 
1.6.6.4. Обозначение визуально 

отличающимся цветом 

поверхности пандуса от цвета 

горизонтальной площадки 

визуально отличающиеся цветом 

поверхности пандуса от цвета 

горизонтальной площадки 

обозначены 

1.6.7. В сфере транспорта Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

владельцы объектов 

транспортной 

2018-2030 

годы 

с 9% в 2014 году до 100% к 2030 

году 
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  «О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

инфраструктуры   

1.6.7.1. Приобретение и установка 

оборудования для обеспечения 

дублирования необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками 

(шрифт Брайля) и на контрастном 

фоне 

АО «Аэропорт Салехард» 2021 -2025 годы 

 

ГУП ЯНАО «Аэропорт 

Тарко-Сале» 

2018 год  

АО «Новоуренгойский 

объединенный авиаотряд» 

2021-2025 

годы 

 

Ноябрьский филиал ОАО 

«Аэропорт Сургут» 2026 - 2030 годы 

железнодорожн ыс вокзалы: 

Лабытнанги, Новый Уренгой. 

Коротчасво. Ноябрьск-1, 

Ноябрьск-2 

2026 - 2030 годы 

речной вокзал в г. Салехарде 2026 - 2030 годы 

1.6.8. 
В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 — 2020 

годы», 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» 

ежегодно стабилизация показателя на уровне 

100% с 2017 года 
1.6.8.1. 

Изготовление рекламных 

проспектов, каталогов с 

использованием рельефно - 

точечного шрифта Брайля для 

объектов туризма. Приобретение и 

установка информационного табло 

со светодиодной бегущей строкой. 

Приобретение и 

2017 год  
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 установка светового маяка для 

слабовидящих. Приобретение 

мнемосхемы. Приобретение и 

установка тактильных 

пластиковых пиктограмм, дверей, 

табличек, знаков, вывесок, 

выполненных шрифтом Брайля 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1126-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подиро1раммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

1.7. Приобретение и размещение 

оборудования и носителей 

информации для обеспечения 

дублирования необходимой 

информации для инвалидов по 

слуху 

   

удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается дублирование 

необходимой звуковой 

информацией, от общего 

количества объектов 
1.7.1. В сфере социальной защиты государственная профамма 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

фаждан и 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

2017-2018 

годы 

с 10,3% в 2014 году до 100% к концу 

2018 года 
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1.7.1.1. Приобретение и установка 

информационных (индукционных) 

систем, информационных киосков, 

телефонов (таксофонов) с 

усилением звука и других 

технических средств, 

обеспечивающих дублирование 

необходимой информации для 

инвалидов по слуху 

охрана труда на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

ГКУ ЯНЛО «Центр 

социальных технологий» 

Государственные организации 

автономного округа в сфере 

социальной защиты населения 

государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Гармония» в муниципальном 

образовании город Ноябрьск» 

государствен! i ое бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

«Добрый свет» в 

муниципальном образовании 

Надымский район» 

государственное казенное 

учреждение 

2017-2018 

годы 

2017-2018 

годы 

2017-2018 

годы 

2017 год 2017 

год 
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   автономною округа 

«Социальный приют для детей 

и подростков в муниципальном 

образовании 

Красноселькупский район» 

  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

город Лабытнанги» 

2017 год  

   

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют 

для детей и подростков «Луч 

надежды» в муниципальном 

образовании Пуровский 

район» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Милосердие» 

2017 год  
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   в муниципальном образовании 

Красноселькупский район» 

  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Дом-интернат малой 

вместимости для престарелых 

и инвалидов «Милосердие» в 

муниципальном образовании 

Тазовский район» 

2017 год  

   

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Доверие» 

(3 объекта - 2 в г. Салехарде и 

один филиал в с. Мужи) 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа 

2017 год  
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   «Центр социального 

обслуживания населения 

«Елена» 

в муниципальном образовании 

город Губкинский» 

  

   

государствен ное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном 

образовании Тазовский район» 

образовании Тазовский район» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

город Муравленко» 

2017 год  

   

государственное 

бюджетное 

специализированное 

стационарное 

2017 год  
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   учреждение социального 

обслуживания автономного 

округа «Харпский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Мядико» 

  

   

государственное бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Домашний очаг» в 

муниципальном образовании 

11адымский район» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

Приуральский район» 

2017 год  

   

государственное 

бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

Пуровский 

2017 год  
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   район» (2 объекта - один в 

Тарко-Сале и филиал в п. 

Пурпе) 

  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

в муниципальном образовании 

город Салехард» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образован и и 

Я мал ьс к и й район» 

2017 год  

   

ГБУ ЯНАО «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов в муниципальном 

образовании город Ноябрьск» 

2018 год  
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1.7.2. В сфере занятости населения 

государственная npoipaMMa 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1131 

-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана зруда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

подпрофаммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государствен н ые казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2016-2017 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2017 года 

1.7.2.1. Приобретение и установка 

табличек «доступность для 

инвалидов но слуху», наклеек 

«поворот», индукционной системы 

и других технических средств, 

обеспечивающих дуб л и ро ван и е 

н еобходи мой информации для 

инвалидов но слуху 

2016-2017 

годы 

1.7.3. В сфере образования 

государстве н н ая профамма 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

департамент образования 

автономного округа 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

2016-2021 

годы 

2016 год 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2021 года 

к концу 2016 года объект доступен 

для инвалидов по слуху 
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  Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

учреждение автономного 

округа «Ямальский 

многопрофильный колледж» 

  

1.7.3.1. Проведение работ по установке 

видеотерминалов (стоек) с 

необходимой информацией, 

бегущих строк и т.д. 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равительства 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

« Муравлен ковски й 

многопрофильный колледж» 

2017 год к концу 2017 года объект станет 

доступен для инвалидов по слуху 

  автономного округа от 

25.12.2013 № 1128-11 

(мероприятия 1 и 2 

подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

государствен ное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных технологий» 

2018 год к концу 2018 года объект станет 

доступен для инвалидов по слуху 

   

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа «Тарко- 

Салинский профессиональный 

2019 год к концу 2019 года объект станет 

доступен для инвалидов по слуху 
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   колледж»   

государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«11адымский 

профессиональный колледж» 

2020 год к концу 2020 года объект станет 

доступен для инвалидов по слуху 

ГКОУ ЯНАО «Окружная 

санаторно-лесная школа 

2021 год 

к концу 2021 года объект станет 

доступен для инвалидов по слуху 
1.7.4. В сфере здравоохранения 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

I1равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П (основное 

мероприятие 1.2 

подпрограммы 1 и основное 

мероприятие 2.1 

11одпрограммы 2) 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2018-2030 

годы 

с 4,4% в 2014 году до 100% к концу 

2030 года 

1.7.4.1. Приобретение и монтаж 

информационных (индукционных) 

систем, информационных киосков, 

телефонов (таксофонов) с 

усилением звука, бегущих строк 

(уличных и внутренних), стендов 

тактильных эвакуационных и 

других технических средств, 

обеспечивающих 

ГБУЗ ЯНАО «Ямало- 

Ненецкий 

п роти вотуберкулезн ый 

диспансер» 

2020 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«Надымская центральная 

районная больница» 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко- 

Салинская центральная 

районная больница» 

2020 год 

ГБУЗЯНАО 2020 год 
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дублирование необходимой 

информации для инвалидов по 

слуху 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

автономного округа 

от 25.12.2013 № 1128-11 

(мероприятия 1 и 2 

подпрограммы 3 

«Доступная среда» 

на 2017 год) 

4 5 6 

«Ноябрьская центральная 

больница» 

  

ГБУЗЯНАО «Муравлснковская 

городская больница» 

2019 год  

ГБУЗ ЯНАО 

«Мужевская центральная 

районная больница» 

2021 год  

ГБУЗЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10, д. 1 

2018 год  

ГБУЗ «Харпская районная 

больница», больница, шт Харп, 

Дзержинского, 15, 

2019 год  

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная больни 

ца», пол и кл и ника, с. Аксарка, 

ул. Зверева, 11а 

2019 год  

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», психиатрическо- 

наркологический корпус, с. 

Аксарка, ул. Зверева. 18А 

2019 год  

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

2019 год  
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центральная районная 

больница», терапевтическое 

отделение, с. Лксарка, пер. 

Овражный, 2 

 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», инфекционное 

отделение, с. Аксарка, пер. 

Овражный. 4 

2019 год 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», отделение 

патологии беременности, с. 

Аксарка, ул. Больничная, д. 1 

2020 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», детское отделение, 

с. Аксарка. ул. Больничная, д. 1 

2020 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», аптека, с. Аксарка, 

ул. Зверева, 17 

2020 год 

ГБУЗ ЯНАО «1 азовская 

центральная районная 

2019 год 
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больница», Антипаютинская 

участковая больница, с. 

Антипаюта, ул. Вэлло, 6 «А» 

 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», Газ-Салинская 

2019 год 

участковая больница, с. 

Газ-Сале, ул. Ямбургская, 5 

 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», Гыданская 

участковая больница, с. Гыда, 

мкр. Школьный. 18 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», детское отделение, 

пос. Газовский, ул. Калинина, 1 

г, корп.4 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», инфекционное 

отделение, пос. Тазовский, ул. 

Калинина, 1г, корп. 3 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 2019 год 
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центральная районная 

больница», терапевтическое 

отделение, пос. 

Тазовский, ул. Калинина, 1 г, 

корн.12 

  

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», туберкулезное 

отделение, п. Тазовский, ул. 

Калинина, 1 г, корп. 2 

2019 год  

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», хирургическое 

отделение, п. Тазовский, ул. 

Калинина, 1г, кори.7 

2019 год  

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная 

больница», поликлиника, пос. 

Тазовский, ул. Северная, 2А 

2017 год  

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

психоневрологическое 

отделение, 

г. Губкинский, мкр. 10, 

2017 год  
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   д. 13   

   ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

психоневроло1и ческое 

отделение, 

г. Губкинский, мкр. 10, д. 21 

2017 год  

   

ГБУЗЯНАО «Надымская 

городская стоматологическая 

поликлиника», г. Надым, ул. 

Зверева, д. 6 

2018 год  

   

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская 

городская больница», взрослая 

поликлиника, г. Лабытнанги, 

ул. Дзержинского, д. 29, корп.1 

2018 год  

   

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника, г. Ноябрьск, ул. 

Советская, д. 79-а 

2018 год  

   

ГБУЗЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская 

больница», детская 

поликлиника. 

2018 год  
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   г. Новый Уренгой, ул. 

Железнодорожная, Д. 10 

  

   ГБУЗЯНАО 

«11овоуренгойская городская 

стоматологическая 

поликлиника», г. Новый 

Уренгой, ул. Губкина, д. 7-а, а/я 

196 

2018 год  

   

ГБУЗЯНАО «Салехардская 

окружная клиническая 

больница», стоматологическая 

поликлиника, г. Салехард, ул. 

Мира, д. 41 

2018 год  

1.7.5. В сфере культуры 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

департамент культуры 

автономного округа 

 с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2023 года 

1.7.5.1. Приобретение информационных 

(индукционных) систем 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

ГАУК ЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» 

2020, 2023 годы  
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1.7.5.2. Установка в холлах телефонов 

(таксофонов) с усилением звука 

автономного округа от 

25.12.2013 № 1128-П 

(мероприятия 1 и 2 

подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

ГБУ ЯНАО «Национальная 

библиотека Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

2021 год  

1.7.5.3. Приобретение и установка 

бегущих строк (уличных) 

 ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

2022 год  

   

ГБУ ЯНАО «Ямало- 11енецкий 

окружной 

музейно-выставочный 

комплекс имени И.С. 

Шемановского» 

  

   

ГБУ К ЯНАО «Окружной Дом 

ремесел» 

  

1.7.5.4. 11риобретение светового табло 
 

ГАУ К ЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» 

2020 год  

1.7.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

2025 год с 0% в 2014 году до 100% к 2025 

году 

  спорта на 2014 — 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

государствен н ые организации 

физической культуры и спорта 

автономного округа 

  

1.7.6.1. Формирование системы средств 

информации, в т.ч. 

11равительсгва автономного 

округа 

ГАУ ЯНАО «Ледовый 

Дворец», г. Салехард 

2017 год  
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 визуальные средства отображения 

информации (указатели, таблички, 

стенды, табло, большие экраны, 

дисплеи, средства, дублирующие 

звуковую информацию и 

устройства сурдоперевода), 

звуковые средства 

воспроизведения информации 

(громкоговорители, репродукторы) 

от 27.12.2013 №1152-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014-2020 

годы»,утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 (Подпрофамма 3 

«Доступная среда» 

мероприятие 1.2 на 2017 год) 

ГАУ ЯНАО «Центр 

спортивной подготовки», г. 

Салехард 

Лыжная база ГАУДО ЯНАО 

СДЮСШОР им. Т.В. Ахатовой, 

г. Лабытнанги Стрелковый тир 

ГАУДОД ЯНО СДЮСШОР 

им. Т.В. Ахатовой, г. 

Лабытнанг и 

СК ДЦ «Ямал» ГАУ ДО ЯНАО 

«ДЮСШ им. К. Еременко», г. 

Новый Уренгой 

ГАУДОД ЯНО ДЮСШ по 

национальным видам спорта, г. 

Салехард 

ГАУ ЯНАО «Центр 

олимпийской подготовки», г. 

11овый Уренгой 

ГБУ «Центр адаптивного 

спорта», г. 11оябрьск 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 гол 

2022 год 

2023 год 

2024 год 
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1.7.7. В сфере транспорта Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

АО «Надымское 

авиапредириятие» 

2019-2030 

годы 

2021 -2025 годы 

с 9% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

1.7.7.1. Приобретение и установка 

оборудования для обеспечения 

дублирования необходимой 

звуковой информации для 

инвалидов по слуху 

АО «Новоуренгойский 

объединенный авиаотряд» 

2026-2030 

годы 

Ноябрьский филиал ОАО 

«Аэропорт Сургут» 

2026 - 2030 годы 

ГУП ЯНАО «Аэропорт 

Тарко-Салс» 

2019 год 

железнодорожные вокзалы: 

Лабытнанги, Новый Уренгой. 

Коротчаево, Ноябрьск-1, 

11оябрьск-2 

2026 - 2030 годы 

речной вокзал в г. Салехарде 2026 - 2030 годы 
1.7.8. В сфере туризма государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа ГБУ 

ЯНАО «Ямалтур» 

2017 год к концу 2017 года объект станет 

доступен для инвалидов по слуху 
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1.7.8.1. Приобретение и установка 

звуковых маяков 

и охрана труда на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

1.8. Приобретение и размещение 

оборудования и носителей 

информации для обеспечения 

доступности к ним инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

   

удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов с 

нарушениями опорно- 

двигательною аппарата 

обеспечивается размещение 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата к 

объектам, от общего количества 

объектов 

1.8.1. В сфере социальной защиты 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

1раждан и 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

2017 год 

с 31,3% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

1.8.1.1. Приобретение и установка средств 

связи, 

информационных киосков и иных 

носителей 
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информации на высоте, доступной 

для инвалидов- колясочников 

охрана труда на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

2017-2030 

годы 

 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

2017 -2030 годы 

 «Доступная среда» на 2017 

год) 

государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Гармония» в муниципальном 

образовании город Ноябрьск» 

2017 год 

  

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

2017 год 
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   «Доверие» в муниципальном 

образовании город Салехард» 

  

   

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют 

для детей и подростков в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район» 

2017 год  

   

государственное казенное 

учреждение автономного 

округа «Социальный приют 

для детей и подростков «Луч 

надежды» в муниципальном 

образовании Пуровский район» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Милосердие» в 

муниципальном образовании 

2017 год  
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   Красноселькупский 

район» 

  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Дом-интернат малой 

вместимости для престарелых 

и инвалидов «Милосердие» в 

муниципальном образовании 

Газовский район» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

специализированное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

автономного округа «Харпский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Мядико» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

Приуральский район» 

2017 год  
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   государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «11ентр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

Пуровский район» 

(2 объекта - в Тарко-Сале и в п. 

Нурпе) 

2017-2018 

годы 

 

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

Ямальский район» 

2017 год  

   

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения 

«Забота» в муниципальном 

образовании Тазовский район» 

2017 год  

   

государствен ное бюджетное 

учреждение 
2025 год 
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автономного округа «Центр 

социального обслуживания 

населения «Елена» 

в муниципальном образовании 

город Губкинский» 

государственное бюджетное 

учреждение автономного 

округа «Центр социального 

обслуживания населения в 

муниципальном образовании 

город Муравленко» 

2030 год 

 

1.8.2. В сфере занятости населения государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014-2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-11 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы». 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2016-2017 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2017 года 
1.8.2.1. Приобретение и установка 

табличек «доступность для 

инвалидов в креслах- колясках», 

табличек «доступность для всех 

категорий инвалидов, наклеек 

«вход в здание» и «выход из 

здания» и иного оборудования и 

носителей информации для 

обеспечения доступности к ним 

инвалидов с нарушением опорно- 

двигательною аппарата 
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утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

1.8.3. В сфере образования 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равитсльства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

11одлрограммы 3 

департамент образования 

автономного окрута 

2016-2021 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2021 года 

1.8.3.1. Установка средств связи, 

информации и сигнализации на 

высоте, доступной для 

инвалидов-колясочников 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ямальский многопрофильный 

колледж» 

2016 год к концу 2016 года объект доступен 

для инвалидов с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата 

государственное бюджетное 

профессиональное образовате л 

ьн ое учреждение автономного 

округа 

«Муравленковский 

многопрофильный 

2017 год к концу 2017 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
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  «Доступная среда» на 2017 

год) 

колледж»   

   государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Ноябрьский колледж 

профессиональных и 

информационных технологий» 

2018 год к концу 2018 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

   

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономною округа «Тарко- 

Салинский профессиональный 

колледж» 

2019 год к концу 2019 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

   государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

автономного округа 

«Надымский 

профессиональный колледж» 

2020 год 

к концу 2020 года объект станет 

доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
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ГКОУ ЯНАО «Окружная 2021 год к концу 2021 года объект 
   санаторно-лесная школа»  

станет доступен для инвалидов с 

нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
1.8.4. В сфере здравоохранения государственная департамент 2017-2030 с 4,4% в 2014 году до 100% к 

  программа автономного здравоохранения годы концу 2030 года 
  округа «Развитие 

здравоохранения 

автономного округа   

  на 2014 - 2020 годы», государственные   

  утвержденная организации   

  постановлением здравоохранения   

  Правительства автономного округа   

  автономного округа от 

25.12.2013 № 1142-11 

   

  (основное    

1.8.4.1. Приобретение и установка мероприятие 1.2 ГБУЗЯНАО 2018 год к концу 2018 года объект 
 

оборудования и средств подпрограммы 1 и «Лабытнангская 
 

станет доступен для 
 связи для инвалидов с основное городская больница»,  инвалидов-колясочников 
 

опорно-двигательным мероприятие 2.1. взрослая поликлиника. 
  

 аппаратом и колясочников: подпрограммы 2 г. Лабытнанги,   

 - информационные киоски и на 2017 год) ул. Дзержинского.   

 иные носители информации государственная Д. 29   

 на высоте, доступной для программа автономного    

 
инвалндов-колясочников; округа «Социальная ГБУЗ ЯНАО 2018 год 

 

 - установка поручней поддержка граждан «Новоуренгойская   

  и охрана труда центральная городская   

  на 2014 - 2020 годы», больница», детская   

  
утвержденная поликлиника. 

  

  постановлением г. Новый Уренгой,   

  Правительства ул. Железнодорожная,   

  автономного округа Д. Ю   
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от 25.12.2013 № 1128-П 

(мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

ГБУЗЯНЛО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс, г. 

Губкинский, мкр. 10,д. 1 

2018 год  

   

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница» 

2020 год  

   

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская 

городская больница» 

2019 год  

   
Филиал ГБУЗ «Ямало- 

Ненецкий 

противотуберкулезный 

2020 год  

   

диспансер» дифференциально-

диагностическое отделение, 

пгт Хари, ул. Гагарина, д. 4-а, 

корпус № 1 

•  

   

ГБУЗ ЯНАО «Ямало- 

Ненецкий 

противотуберкулезный 

диспансер» Филиал ГБУЗ 

«Ямало- Ненецкий 

противотуберкулезный 

диспансер», отделение для 

больных туберкулезом органов 

дыхания. 

2020 год 
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   пгт Харп, ул. Гагарина, д. 4-а, 

корпус № 4 

  

1.8.5. В сфере культуры 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 (мероприятия 1 и 2 

Подпрограммы 3 «Доступная 

среда») 

департамент культуры 

автономного округа 

 с 28,5% в 2014 году до 100% к 2025 

году 
1.8.5.1. 

Установка в холлах сенсорных 

информационных терминалов со 

специальным программным 

обеспечением 

ГБУ ЯНАО «Национальная 

библиотека Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

2025 год 

  

1.8.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государстве н ная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры и спорта 

автономного округа 

2030 год с 0% в 2014 году до 100% к 2030 

году 
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1.8.6.1. Организация зоны приёма и 

регистрации спортсменов- 

инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей 

автономного округа от 

27.12.2013 № 1152-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана груда 

ГАУ ЯНАО «Ледовый 

Дворец», г. Салехард 

2017 год  

1.8.6.2. Установка лифтов (вертикальных 

подъемников) с оборудованием 

звуковой и визуальной индикацией 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятие 1 и 2 на 

2017 год Подпрограммы 3 

«Доступная среда») 

ГАУ ЯНАО «Центр 

спортивной подготовки», г. 

Салехард 

Лыжная база ГАУДОД ЯНО 

СДЮСШОР им. Т.В. Ахатовой, 

г. Лабытнанги 

Стрелковый тир ГАУДОД ЯНО 

СДЮСШОР им. Т.В. Ахатовой, 

г. Лабытнанги 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

 

   СК ДЦ «Ямал» ГАУ ДО ЯНАО 

«ДЮСШ им. К. Еременко, г. 

Новый Уренгой 

2021 год  

   

ГАУДОД ЯНО ДЮСШ по 

национальным видам спорта, г. 

Салехард 

2022 год  
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ГАУ ЯНАО «Центр 

олимпийской подготовки», г. 

Новый Уренгой 

ГБУ «Центр адаптивного 

спорта», г. Ноябрьск 

2023 год 

2024 год 

 

1.8.7. В сфере ту ризма 

государственная npoipa-мма 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1126-П 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы », 

утвержденная 

постановлением 

11равительства 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

ГБУ ЯНАО «Ямалтур» 

2016 - 2020 годы с 20% в 2016 голу до 100% к концу 

2020 года 1.8.7.1. Установка пандусов, приобретение 

рампы складной, установка опор 

для туалетных комнат, 

приобретение и установка 

держателей для костылей, 

поручней, 

противоскользящего покрытия 

(лестницы, входы) 
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автономного округа от 

25.12.2013 № 1128-П 

(мероприятия 1 и 2 

подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

1.9. Оборудование на автостоянках 

парковок для автотранспортных 

средств инвалидов, в том числе с 

установкой дорожных знаков и 

нанесение дорожной разметки для 

обозначения мест парковки для 

инвалидов, расположенных на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального значения 

автономного округа 

государственная профамма 

автономного округа 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1124-П (основное 

мероприятие 

«Осуществление дорожной 

деятельности» подпрофаммы 

2 «Дорожный фонд 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа», 

мероприятие 

«государственная поддержка 

дорожного хозяйства» 

Подпрограммы 3 «Дорожное 

хозяйство») 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

ГКУ «Дорожная дирекция 

Ямало- 11снсцкого 

автономного округа» 

2019 год с 60% в 2017 году до 100% к концу 

2019 года оборудование на каждой 

стоянке (остановке) 

автотранспортных средств на 

бесплатной основе нс менее 10% 

мест (но не менее 1 места) для 

парковки специатьных 

автофанспортных средств 

инвалидов; ежегодное обновление 

дорожной разметки 

1.10. Обустройство тротуаров, подходов 

к пешеходным 

государственная программа 

автономного 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

2019 год 100% к концу 2019 года 
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 переходам в соответствии с 

требованиями по обеспечению их 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения, на автомобильных 

дорогах регионального или 

межмуниципального значения 

автономного округа, в том числе: 

а) понижение бордюрного камня 

на наземных пешеходных 

переходах; 

б) оборудование тактильными 

средствами пешеходных путей; 

в) оборудование пандусами 

округа «Развитие 

транспортной и 

нфраструктуры на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1124-П (основное 

мероприятие 

«Осуществление дорожной 

деятельности» Подпрофаммы 

2 «Дорожный фонд 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа», 

мероприятие «Г 

осударственная поддержка 

дорожного хозяйства» 

Подпрофаммы 3 «Дорожное 

хозяйство») 

автономного округа, 

ГКУ «Дорожная дирекция 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

  

1.11. 

Строительство новых светофорных 

объектов, модернизация 

существующих светофорных 

объектов, оборудованных для 

слепых и слабовидящих фаждан. 

устройствами звукового сигнала, 

расположенных на автомобильных 

дорогах 

государственная профамма 

автономного округа 

«Развитие фанспортной 

инфраструктуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

ГКУ «Дорожная дирекция 

Ямало- 11енецкого 

автономного округа» 

2020 год 100% к концу 2020 года 
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 регионального или 

межмуниципального значения 

автономного округа 

от 25.12.2013 № 1124-П 

(основное мероприятие 

«Осуществление дорожной 

деятельности» подпрограммы 

2 «Дорожный фонд 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа», 

мероприятие 

«государственная поддержка 

дорожного хозяйства 

Подпрограммы 3 «Дорожное 

хозяйство») 

   

1.12. Строительство остановочных 

пунктов общественного 

транспорта, а также их 

оборудованию специальными 

средствами для инвалидов, 

передвигающихся в креслах- 

колясках, инвалидов с нарушением 

зрения и слуха, расположенных на 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального значения 

автономного округа 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1124-П (основное 

мероприятие 

«Осуществление дорожной 

деятельности» 

Подпрограммы 2 «Дорожный 

фонд 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

ГКУ «Дорожная дирекция 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

2020 год 100% к концу 2020 года 
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Ямало-Ненецкого 

автономного округа», 

мероприятие «Г 

осударственная поддержка 

дорожного хозяйства 

Модпрщраммы 3 «Дорожное 

хозяйство») 

   

1.13. 

Приобретение транспортных 

средств (городского и 

междугороднего пассажирского 

транспорта общего пользования), 

приспособленных для перевозки 

инвалидов и маломобильных групп 

населения, а также оборудование 

транспортных средств 

специализированными 

устройствами, необходимыми для 

перевозки всех категорий 

инвалидов 

государственная иро!рамма 

автономного округа 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1124-П (Подпрограмма 4 

основные мероприятия: 

приобретение пассажирских 

автобусов) 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

городские округа и 

муниципальные районы 

2017-2020 

годы 

42 единицы 

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показаiелей доступности предоставляемых инвалидам услу г с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами 
2.1. 

Обеспечение 

сопровождения и оказания помощи 

инвалидам, имеющим стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного 

   

увеличение(или стабилизация) 

удельного веса объектов, на 

которых обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства 
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 передвижения на объектах    

функции зрения и самостоятельного 

передвижения, оказания им 

помощи, от общего числа объектов, 

на которых инвалидам 

предоставляются услуги 
2.1.1. В сфере социальной защиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

с 2015 года с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.1.2. В сфере занятости населения государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения 

на 2014-2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-11 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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2.1.3. В сфере образования государствен ная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

департамент образования 

автономного округа 

государственные бюджетные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.1.4. В сфере здравоохранения 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2015 год обеспечено сопровождение во всех 

государственных организациях 

здравоохранения автономного 

округа 

2.1.5. В сфере культуры государственная 

ирофамма автономного 

округа «Основные 

направления развития 

культуры на 2014 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

департамент культуры 

автономного округа 

государственные организации 

культуры автономного округа 

2015 год обеспечено сопровождение во всех 

государственных организациях 

культуры автономного округа 
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2.1.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-11 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры 

и спорта автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.1.7. В сфере транспорта 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

2014 год обес печен о соировожден и е во 

всех аэропортах автономного 

округа 

2.1.8. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1126-П 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 
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2.2. Обучение специалистов органов и 

учреждений, предоставляющих 

услуги инвалидам, русскому 

жестовому языку 

   

удельный вес услуг, 

предоставляемых учреждениями с 

использованием русского жестового 

языка, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика, от общего 

количества п редостав ляем ых 

учреждениями услуг 
2.2.1. В сфере социальной защиты 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П (мероприятия 1 и 2 

подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ Я НЛО «Центр 

социальных технологий» 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

2015-2030 

годы 

с 0,3% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

2.2.2. В сфере занятости населения 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа 

2015-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к 2030 

году 
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постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П (мероприятие 7.1 

«Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников» 

подпрограммы 

«Мероприятия по содействию 

занятости населения» на 2017 

год) 

центры занятости населения   

2.2.3. В сфере здравоохранения 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-11 (основное 

мероприятие 1.2 

Подпрофаммы 1 и основное 

мероприятие 2.1 

Подпрофаммы 2 на 2017 год) 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2016-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

2.2.4. В сфере культуры 

государственная профамма 

автономного округа 

департамент культуры 

автономного округа 

2015-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2030 года 
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«Основные направления 

развития культуры 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

государственные организации 

культуры автономного округа 

  

2.2.5. В сфере физической культуры и 

спорта государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

на 2014- 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры 

и спорта автономного округа 

2015-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

2.2.6. В сфере транспорта  

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

2026 - 2030 годы с 0% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

2.2.7. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа 

департамент молодежной 

политики и туризма 

2016-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2030 года 
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  от 25.12.2013 № 1128-П 

(мероприятия 1 и 2 

подпрограммы 3 «Доступная 

среда» на 2017 год) 

   

2.3. Обеспечение допуска 

сурдопереводчика и тифло-

сурдопереводчика в органы и 

учреждения, предоставляющие 

услуги инвалидам 

   увеличение удельного веса 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается допуск 

сурдопереводчика, от общего 

количества объектов 

2.3.1. В сфере социальной защиты государствен ная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана груда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

государстве иные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

с 2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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2.3.2. В сфере занятости населения государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.3.3. В сфере образования государственная пр01рамма 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равитсльства автономного 

округа от 25.12.2013№ 

1132-П 

департамент образования 

автономного округа 

I осударствен н ые бюджетные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к 2015 

году 

2.3.4. В сфере здравоохранения государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государствен н ые организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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2.3.5. В сфере культуры государственная программа 

автономного округа 

«Основные направления 

развития культуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

департамент культуры 

автономною округа 

государственные организации 

культуры автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.3.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная 

программа автономного 

округа «Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013№ 

1152-11 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры 

и спорта автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.3.7. В сфере транспорта 

Федеральный закон от 

24.11.1995 X? 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

с 2014 года обеспечен допуск 

сурдопереводчика во всех 

аэропортах автономного округа 

2.3.8. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 
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реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013№ 

1126-11 

   

2.4. Издание административно- 

распорядительных актов о 

возложении на сотрудников 

обязанностей по оказанию помощи 

инвалидам по зрению в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами 

   

увеличение удельного веса 

инфраструктурных объектов, на 

которых дтя инвалидов по зрению 

обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административно-

распорядительным актом 

организации возложено оказание 

помощи инвалидам по зрению в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, включая 

сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций, от общего количества 

объектов 
2.4.1. В сфере социальной защиты 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана груда 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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  на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

I1равитсльства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 

социальных технологий» 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

  

2.4.2. В сфере занятости населения 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа цен тры занятости 

населения 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.4.3. В сфере образования 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

департамент образования 

автономного округа 

государствен н ые бюджетные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к 2016 

году 

2.4.4. В сфере здравоохранения 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные 

организации 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 Х> 

1142-П 

здравоохранения автономного 

округа 

  

2.4.5. В сфере культуры государственная программа 

автономного округа 

«Основные направления 

развития культуры 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

департамент культуры 

автономного округа 

государственные организации 

культуры автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к 2015 

году 

2.4.6. В сфере физической культуры и 

спорта государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры и спорта 

автономног о округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.4.7. В сфере транспорта Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

2015-2016 

годы 

с 82% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 
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2.4.8. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1126-11 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 

2.5. И зда! I ие ад м и н истрати вно- 

распорядительных актов о 

возложении на сотрудников 

обязанностей по оказанию помощи 

инвалидам по слуху в преодолении 

барьеров, мешающих им 

пользоваться услугами 

   увеличение удельного веса 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административно- 

распорядительным актом 

организации возложено оказание 

помощи инвалидам по слуху в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, и 

которые подготовлены для 

исполнения этих функций, от 

общего количества объектов 
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2.5.1. В сфере социальной защиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 — 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

с 2015 года с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.5.2. В сфере занятости населения 

государствен ная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

I1равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-II 

департамент занятости 

населения 

автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.5.3. В сфере образования государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-11 

департамент образования 

автономного округа 

государственные бюджетные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к 2015 

году 
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2.5.4. В сфере здравоохранения государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.5.5. В сфере культуры 

государственная программа 

автономного округа 

«Основные направления 

развития культуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

департамент культуры 

автономного округа 

государствен н ые организации 

культуры автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.5.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 — 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013№ 

1152-11 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государствен н ые организации 

физической культуры 

и спорта автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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2.5.7. В сфере транспорта 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

2016 год с 82% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 

2.5.8. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 — 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1126-П 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 

2.6. Издание административно-

распорядительных актов о 

возложении на сотрудников 

обязанностей по оказанию помощи 

инвалидам с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами 

   удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов с 

нарушениями опорнодвигательного 

аппарата обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых адм и н 

истрати вно- распорядительным 

актом организации возложено 

оказание помощи инвалидам 
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с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, включая 

сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций, от общего количества 

объектов 
2.6.1. В сфере социальной защиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

государствен н ые организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

с 2015 года с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.6.2. В сфере занятости населения государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 

№1131-11 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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2.6.3. В сфере образования государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

департамент образования 

автономного округа 

государствен н ые бюджетные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

автономного округа 

2017 год с 0% в 2014 году до 100% к 2017 

году 

2.6.4. В сфере здравоохранения государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-11 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.6.5. В сфере культуры государственная программа 

автономного округа 

«Основные направления 

развития культуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П 

департамент культуры 

автономного округа 

государственные opi ан изации 

культуры автономного окрута 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 
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2.6.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономног о 

округа от 27.12.2013№ 

1152-11 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры и спорта 

автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.6.7. В сфере транспорта 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социазьной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной и нфрастру кту 

ры 

2015-2016 

годы 

с 82% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 

2.6.8. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 
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  от 25.12.2013 № 1126-П    

2.7. Создание условий на 

инфраструктурных объектах, на 

которых инвалидам по зрению 

предоставляются услуги, для 

допуска собаки- проводника 

   удельный вес 

и н фраструктурн ы х объе ктов, на 

которых для инвалидов по зрению 

обеспечивается допуск 

собаки-проводника, от общего 

количества объектов 

2.7.1. В сфере социальной защиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-11 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

государственные организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

2015-2030 

годы 

с 25% в 2014 году до 87,9% к концу 

2030 года 

2.7.2. В сфере занятости населения государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственн ые казенные 

учрежден и я автономного 

округа 

2015-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2030 года 
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  автономного округа от 

25.12.2013 № 1131-П 

центры занятости населения   

2.7.3. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

I осударствен н ые организации 

физической культуры и спорта 

автономного округа 

2015-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к 2030 

год}
?
 

2.7.4. В сфере транспорта Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

с 2014 года обеспечен допуск собаки- 

проводника во всех аэропортах 

автономного округа 
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2.7.5. В сфере туризма государственная программа 

автономного округа 

«Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 — 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1126-П 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

2017-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

2.8. Организация обучения 

(инструктирования)по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких 

расстройств функций организма 

(зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата) 

   

доля персонала, оказывающего 

услуги населению и прошедшего 

обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа специалистов, 

оказывающих услуги населению 
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2.8.1. В сфере социальной защиты государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 г оды», 

утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

ГКУ ЯНАО «Центр 

социальных технологий» 

государствеггньге организации 

социального обслуживания 

автономного округа 

2015-2030 

годы 

с 3,1 % в 2014 г оду до 100% к концу 

2030 года 

2.8.2. В сфере занятости населения 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1131 

-П (мероприятие 7.1 

«Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников» 

Подпрограммы 

«Мероприятия по содействию 

занятости населения») 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 г ода 
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2.8.3. В сфере образования государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

департамент образования 

автономного округа 

государственные бюджетные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

автономного округа 

2014 - 2030 годы с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2030 года 

2.8.4. В сфере здравоохранения 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равитсльства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П (основное 

мероприятие 1.2 

Подпрограммы 1 и основное 

мероприятие 2.1 

Подпрограммы 2 на 2017 год) 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа 

2015-2030 

годы 

с 24,3% в 2014 году до 100% к 2030 

году 

2.8.5. В сфере культуры 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы». 

департамент культуры 

автономного округа 

государствен н ыс организации 

культуры автономного округа 

2015-2030 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2030 года 
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утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-П 

   

2.8.6. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-11 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

государственные организации 

физической культуры 

и спорта автономного округа 

2015 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2015 года 

2.8.7. В сфере транспорта Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

2015 год проведено обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) на 

всех объектах транспортной и г I 

фрастру кту ры автономного округа 
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2.8.8. В сфере туризма 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие ту ризма, 

повышение эффективности 

реализации 

молодежной политики, 

организация отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1126-П (Подпрограмма 5 

«Развитие туристских услуг в 

Ямало- Ненецком 

автономном округе») 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

2016 год с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2016 года 

2.9. Создание организационно-

правовых механизмов для 

обеспечения занятости инвалидов 

трудоспособного возраста 
государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П (мероприятие 7.1 

«Содействие гражданам 

департ амент занятости 

населения автономного округа 

государствен н ые казенные 

учреждения автономною 

округа центры занятости 

населения 

2015-2030 

годы 

- увеличение доли занятых 

инвалидов 

трудоспособного возраста (в обшей 

численности инвалидов 

трудоспособного возраста) с 36,3% 

в 2014 году до 50% к 2030 году; 

- увеличение доли инвалидов, 

трудоустроенных органами службы 

занятости (в общем числе 

инвалидов, обратившихся в органы 
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в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе 

необходимых работников» 

подпрограммы 

«Мероприятия но содействию 

занятости населения» на 2017 

год) 

  службы занятости с просьбой о 

трудоустройстве) с 41,2% 

в 2014 году до 50,3% к 2030 году 

2.10. 1 Ipoведение информационно- 

разъяснительной работы с 

работодателями о необходимости 

квотирования рабочих мест для 

инвалидов и создание для них 

специальных рабочих мест 

государствен ная программа 

автономною округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-II (мероприятие 7.1 

«Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников» 

Подпрограммы 

«Мероприятия по содействию 

занятости населения» на 2017 

год) 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2015-2030 

годы 

- увеличение удельного веса 

организаций 

(работодателей), выполняющих 

установленные им квоты по 

трудоустройству и н вал и дов, от 

общего числа таких организаций 

(работодателей), которым 

установлены квоты, с 91,3% в 2014 

году до 100% к концу 2030 года; 

- увеличение удельного веса 

специальных рабочих мест, 

созданных в негосударственных 

организациях для трудоустройства 

на них инвалидов, от общего числа 

рабочих мест, имеющихся в данных 

организациях, с 

13,3% в 2014 году до 14,6% к концу 

2030 года. 
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2.11. 

Введение модульных npoipaMM 

повышения квалификации для 

педагогических работников 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях развития и 

совершенствования их 

профессиональных компетенций 

по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

государственная программа 

автономног о округа 

«Развитие образования на 

2014 — 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 

№1132-П 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Рег 

иональный институт развития 

образования» 

2016 - 2030 годьг увеличение доли педагогических 

работников образо вател ьн ых 

организаций, прошедших 

специальную подготовку для 

работы с инвалидами, от общего 

числа 

педагогических работников 

образовательных организаций с 0% 

в 2014 году до 100% к 2030 г оду 

2.12. Курсовая подготовка и 

переподготовка педагогических 

работки ков но вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

государственная ггрограмма 

автономног о округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Рег 

иональный институт развития 

образования» 

2.13. Подготовка тьюторов по 

программам повышения 

квалификации 
государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 — 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» 

2016 - 2030 годьг 

увеличение численности 

подготовленных для работы с 

инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников в расчете 

на 10 человек обучающихся 

инвалидов с 0 в 2014 г оду до 6 к 

2030 году 
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  автономного округа от 

25.12.2013 № 1132-П 

   

2.14. Методическое сопровождение 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Регионатьный институт 

развития образования» 

2016-2030 

годы 

организация 

информационной поддержки 

педагогов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2.15. Создание сетевого сообщества 

педагогов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» 

2016 год организация 

информационной поддержки 

педагогов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2.16. Подготовка и публикация 

информационных, справочных, 

методических пособий 
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2.16.1. В сфере социальной защиты 

государственная программа 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

граждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1128-II 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

2016-2030 

годы 

организация 

информационной поддержки 

сотрудников государственных 

организаций социального 

обслуживания населения, 

работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2.16.2. В сфере занятости населения 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 1131 

-П (мероприятие 7.1 

«Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников» 

подпрограммы 

«Мероприятия но содействию 

занятости населения» на 2017 

год) 

департамент занятости 

населения автономного округа 

2016-2030 

годы 

организация 

информационной поддержки 

сотрудников 

государственных казенных 

учреждения автономного округа 

центров занятости населения, 

работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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2.16.3. В сфере образования 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие образования на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

11равительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1132-П 

ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования» 

2016-2030 

годы 

организация 

информационной поддержки 

педагогов, работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2.16.4. В сфере физической культуры и 

спорта 

государственная Программа 

автономного округа 

«Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 27.12.2013 № 

1152-П 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

2016-2030 

годы 

организация 

информационной поддержки 

работников организаций 

физической культуры и спорта, 

работающих с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2.17. Оснащение медицинских 

организаций оборудованием для 

оказания медицинской помощи с 

учетом особых потребностей 

инвалидов (но зрению, слуху, 

инвалидов с нарушением функций 

опорно- двигательного аппарата) 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие здравоохранения 

на 2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1142-П (основное 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

государственные организации 

здравоохранения автономного 

округа ГБУЗЯНАО 

«Аксарковская центральная 

районная 

2018 год 

увеличение доли медицинских 

организаций, оснащенных 

оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом 

особых потребностей инвалидов (по 

зрению, слуху, инвалидов с 

нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа 
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2.17.1. I Гриобретение оборудования 

(кресло-коляска) 

мероприятие 1.2 

Подпрограммы 1 и 

основное 

мероприятие 2.1 

Подпрограммы 2) 

4 5 

больница», поликлиника, с. 

Аксарка, ул. Зверева, 11а 

 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», психиатрическо- 

наркологический корпус, с. 

Аксарка, ул. Зверева, 20 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», инфекционное 

отделение, с. Аксарка, пер. 

Овражный, 4 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», отделение 

патологии беременности, с. 

Аксарка, ул. Больничная, д. 1 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная 

больница», детское отделение, 

с. Аксарка. ул. Больничная, д. 1 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

2018 год 

медицинских организаций с 0% 

в 2014 году до 17,2% к 2019 

году 
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4 5 

центральная городская 

больница», женская 

консультация 

 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», отделение дневного 

пребывания, туберкулезное 

отделение городской 

поликлиники 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская 

больница», 

терапевтический корпус 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская 

городская больница», здание 

родильного и детского 

отделений 

2018 год 

ГБУЗЯНАО 

«Мужевская центральная 

районная больница», 

поликлиника 

2018 год 

ГБУЗЯНАО 

«Мужевская центральная 

районная больница», врачебная 

амбулатория 

2018 год 

ГБУЗЯНАО «Мужевская 

центральная районная 

больница», фельдшерский 

пункт 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко- 2018 год 
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Сали некая центральная 

районная больница», 

инфекционное 

отделение-стационар 

 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко- 

Салинская центральная 

районная больница», 

психо-наркологическое 

отделение 

2018 год 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко- 

Салинская центральная 

районная больница», 

участковая больница 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО 

«Муравленковская городская 

больница», детская 

поликлиника 

2019 год 

ГБУЗЯНАО «Надымская 

центральная районная 

больница», участковая 

больница с. Ныда 

2019 год 

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница», 

больничный комплекс на 150 

коек с поликлиникой на 250 

посещений в смену 

2019 год 
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2.18. Проведение работ по 

приспособлению экспозиций 

(помещений) музеев и 

выставочных залов для инвалидов 

в зависимости от стойких 

расстройств функций организма 

(зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

государственная ирофамма 

автономного округа 

«Основные направления 

развития культуры на 2014 - 

2020 годы», утвержденная 

постановлением 

I1равитсльства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1122-П (мероприятие 1.2 

«развитие библиотечного и 

музейного дела» 

Подпрофаммы 1 на 2017 год) 

департамент культуры 

автономного округа 

ГБУ ЯНАО «Ямало- Ненецкий 

окружной 

музейно-выставочный 

комплекс имени И.С. Шема- 

новского» 

2017-2030 

годы 

увеличение удельного веса 

приспособлен н ых экспозиций 

(помещений) музеев и выставочных 

залов для инвалидов в зависимости 

ог стойких расс фойств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) в 

общем количестве экспозиций с 3,1 

% в 2014 году до 100% к концу 2030 

года 

2.19. Проведение работ по 

приспособлению зрительных залов 

для инвалидов с нарушениями 

зрения и слуха и инвалидов, 

передвигающихся на колясках 

государственная ирофамма 

автономного округа 

«Социальная поддержка 

фаждан и охрана труда на 

2014 - 2020 годы», 

утвержденная 

постановлением 11равительс 

гва автономного округа от 

25.12.2013 № 1128-М 

департамент культуры 

автономного округа 

 стабилизация удельного веса мест в 

зрительных залах, оборудованных 

для инвалидов с нарушениями 

зрения и слуха и инвалидов, 

передвигающихся на колясках, от 

общего числа мест в зрительных 

залах на уровне 5,3% 
2.19.1. Оборудование кресел слуховыми 

аппаратами 

ГАУК ЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» 

ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой центр» 

2017-2024 

годы 

2018 год 
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2.19.2. Приобретение «бегущей строки» 

для концертного зала и зала 

официальных совещаний 

 ГАУ ЯНАО «Культурно-

деловой Центр» 

2024 год  

2.20. Обеспечение жильем инвалидов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на 

учет до 01 января 2005 года 

статьи 17,28.2 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Положение об обеспечении 

жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей- 

инвалидов, имеющих право 

на обеспечение жильем за 

счет средств федерал ьного 

бюджета, утвержденное 

постановлением 

Администрации автономного 

округа от 6.04.2006 № 141-А 

департамент строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

2015-2030 

годы 

увеличение доли улучшивших 

жилищные условия инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов. 

вставших на учет до 01 января 2005 

года, от общего числа инвалидов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на 

учет до 01 января 2005 года, с 2.64 

до 4,17% 

2.21. Внесение изменений в 

Административные регламенты 

исполнительных органов 

государственной власти 

автономного округа, 

предоставляющие 

государственные услуги 

Федеральный закон от 

27.06.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа; 

департамент здравоохранения 

автономного округа; 

2015 год- 

первое 

полугодие 

2016 года 

создание организационноправовых 

механизмов для повышения 

значений показателей доступности 

для инвалидов 

государственных услуг в 

соответствии с 
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 населению, в части обеспечения 

требований доступности 

Федеральный закон от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

департамент образования 

автономного округа; 

департамент занятости 

населения автономного округа 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

департамент культуры 

автономного округа 

департамент строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия автономного 

округа 

 законодательством Российской 

Федерации 
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2.22. Обеспечение доступности для 

инвалидов по зрению 

интернет-сайтов исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа и 

подведомственных им организаций 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181 -ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

департамент образования 

автономного округа 

департамент занятости 

населения автономною округа 

департамент но физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

департамент культуры 

автономного округа 

департамент строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

департамент молодежной 

2015-2016 

годы 

обеспечение полной доступности 

для инвалидов по зрению 

интернет-сайтов исполнительных 

органов государственной власти 

автономного окр>та и 

подведомственных им организаций 
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политики и туризма 

автономного округа 

департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия автономного 

округа 

  

2.23. Проведение информационно-

методических мероприятий 

(семинары, «круглые столы», 

издание методических пособий и 

т.д.) с негосударственными 

компаниями и учреждениями в 

целях исполнения ими своих 

обязанностей по обеспечению 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемых ими 

услуг 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» департамент здравоохранения 

автономного округа 

департамент образования 

автономного округа 

департамент занятости 

населения автономного округа 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

департамент культуры 

автономного округа 

департамент строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

департамент транспорта 

2015-2030 

годы 

повышение уровня 

информационности 

негосударственных 

организаций в вопросах 

доступности, 

повышение уровня 

доступности 

негосударственных 

объектов, на которых 

и н вал идам п редоставл я ются 

услуги 
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и дорожного хозяйства 

автономного округа 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия автономного 

округа 

  

2.24. Осуществление контроля за 

реализацией мероприятий, 

направленных на обеспечение 

условий доступности объектов и 

услуг, с привлечением обществен 

пых организаций инвалидов и 

подготовленных экспертов по 

добровольной сертификации 

доступности объектов 

Федеральный закон 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

департамент социальной 

защиты населения автономного 

округа 

департамент здравоохранения 

автономного округа 

департамент образования 

автономного округа 

департамент занятости 

населения автономного округа 

департамент по физической 

культуре и спорту автономного 

округа 

департ амент культуры 

2017-2030 

годы 

принятие согласованных решений 

по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и услуг (в 

рамках реализации плана 

мероприятий («дорожной карпы») 
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автономного округа 

департамент строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия автономного 

округа 

  

2.25. Планирование работ по 

обеспечению доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения 

автономного округа 

государственная программа 

автономного округа 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры на 

2014-2020 годы», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 

№1124-П (Подпрограмма 2 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

ГКУ «Дорожная дирекция 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

2020 год в течение 2017 - 2020 годов 

разработка проектной 

документации (сметных расчетов) 



168 

1 2 3 4 5 6 
  

«Дорожный фонд 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа», 

основные мероприятия: 

осуществление дорожной 

деятельности, Подпрограмма 

3 «Дорожное хозяйство», 

мероприятие: 

государственная поддержка 

дорожного хозяйства) 

государственная программа 

автономного округа 

«Безопасный регион» на 2014 

- 2020 годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 

№1136-П (Подпрограмма 3 

«11овышение безопасности 

дорожного движения в 

Ямало-11енецком 

автономном округе», 

мероприятие 1.2.) 

   

2.26. Определение параметров постановление департамент транспорта ежегодно ежегодно в рамках 
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 финансового обеспечения 

«дорожных карт», в том числе в 

рамках государственной 

программы автономного округа 

«Развитие транспортной 

инфраструктуры на 2014 - 2020 

годы» 

Правительства автономного 

округа от 24.06.2016 № 591-П 

«Об утверждении Положения 

о разработке проекта 

окружного бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период» 

и дорожного хозяйства 

автономного округа 

ГКУ «Дорожная дирекция 

Ямало- Ненецкого 

автономного округа» 

 формирования проекта окружного 

бюджета 

2.27. 

Взаимодействие с 

негосударственными 

организациями, оказывающими 

услуги в сфере гранспорта, по 

вопросам обеспечения 

доступности транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

услуг 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181 -ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

2017-2030 

годы 

 

2.28. 

Участие в мероприятиях по 

контролю за соблюдением 

законодательства в части 

доступности транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

услуг, проводимых уполномочен н 

ым и контрольно-надзорными 

органами 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

владельцы объектов 

транспортной инфраструктуры 

согласно 

графику 

проверок 

 

2.29. 

И нформационное сопровождение 

инвалидов при предоставлении 

транспортных услуг на всех 

Федеральный закон от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

2017-2018 

годы 

с 0% в 2014 году до 100% к концу 

2018 года 
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 видах транспорта 

Российской Федерации » 

   

2.30. Оказание содействия в 

трудоустройстве инвалидам 

молодого возраста 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014 - 2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2018-2020 

годы 

увеличение доли занятых 

инвалидов трудоспособного 

возраста (в общей численности 

инвалидов трудоспособного 

возраста) с 36,3% в 2014 году до 

50,0% к 2020 году 

увеличение доли инвалидов, 

трудоустроенных органами службы 

занятости (в общем числе 

инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости с просьбой о 

трудоустройстве) с 41,2% в 2014 

году до 46,5% к 2020 году 
2.31. Оснащение рабочих мест для 

инвалидов и создание 

инфраструктуры, необходимой для 

беспрепятственного доступа к 

рабочим местам 

государственная программа 

автономного округа 

«Содействие занятости 

населения на 2014-2020 

годы», утвержденная 

постановлением 

Правительства автономного 

округа от 25.12.2013 № 

1131-П 

департамент занятости 

населения автономного округа 

государственные казенные 

учреждения автономного 

округа центры занятости 

населения 

2018-2020 

годы 

- увеличение доли занятых 

инвалидов грудоспособного 

возраста (в общей численности 

инвалидов грудоспособного 

возраста) с 36,3% в 2014 году 

до 50.0% к 2020 году; 

- увеличение доли инвалидов, 

трудоустроенных органами службы 

занятости (в общем числе 

инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости с просьбой о 

трудоустройстве), 
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с 41,2% в 2014 году до 46,5% к 2020 

году 

VII. Оценка эффективности реализации «дорожной карты» 

Оценка эффективности реализации «дорожной карты» проводится ежегодно на основе анализа достижения целевых 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, перечень которых приведен в таблице. 

При уменьшении объемов финансирования мероприятий, направленных на формирование доступности объектов и 
услуг, предусмотренных «дорожной картой», проводится корректировка плановых значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг. 
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ТАБЛИЦА 

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

Вди- 

ница 

изме 

ре 

ния 

Значение показателей по годам 

Структурное подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

достижение 

запланированных значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 

план 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 - 2025 

прогноз 

2026- 

2030 

прогноз 

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

1. 

Удельный вес существующих 

объектов (от общего количества 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов), на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

доступ инвалидов к месту 

предоставления услуги Формируется 

по формуле: УВдм = Чдм *100/4 

общ, где 

% 97 100 100 100 100 100 100 100 0  

В сфере социальной защиты % 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
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 В сфере занятости населения % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 0,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
 В сфере образования % 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.М.) 

 В сфере здравоохранения % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
 В сфере культуры % 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 
 В сфере физической культуры и 

спорта 

% 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 0.0 0,0 

департамент по физической 

культуре и спорту 

автономного округа 

(Масанов Л.В.) 
 В сфере транспорта % 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 0,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 

 В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 0,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Теряев 

Ю.А.) 
 В сфере туризма % 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 
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Чдм - число существующих 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить полную доступность с 

учетом потребностей инвалидов, на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается досту 

п инвалидов непосредственно к 

месту предоставления услуги 

число 297 292 272 257 244 234 189 106 0  

 В сфере социальной защиты число 
20 

32 31 29 29 29 
28 20 0 

 

 В сфере занятости населения число 14 14 9 5 4 3 
2 1 0 

 

 В сфере образования число 
6 6 6 

5 3 
2 1 0 0 

 

 В сфере здравоохранения число 217 
200 

190 183 175 170 130 70 
0 

 

 В сфере культуры число 7 7 
8 8 8 8 8 

4 
0 

 

 В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 

9 
8 

7 
6 0 0 

 

 В сфере транспорта число 
11 11 11 11 11 10 10 8 0 

 

 В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 

 

 В сфере ту ризма число 5 5 5 5 4 3 
2 1 0 

 

 

Чобщ - общее количество объектов, 

на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей 

инвалидов 

число 307 292 272 257 244 234 189 106 0  
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 В сфере социальной защиты число 30 32 31 29 29 29 

28 20 0 
 

 В сфере занятости населения число 14 14 9 5 4 3 
2 1 0 

 

 В сфере образования число 
6 6 6 

5 3 
2 1 0 0 

 

 В сфере здравоохранения число 217 
200 

190 183 175 170 130 70 
0 

 

 В сфере культуры число 7 7 
8 8 8 8 8 

4 
0 

 

 В сфере физической культу ры и 

спорта 

число 15 15 
10 

9 
8 

7 
6 0 0 

 

 В сфере транспорта 
число 11 11 11 11 11 10 10 8 0 

 

 В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 

 

 

В сфере молодежной политики 

число 5 5 5 5 4 3 
2 1 0 

 

2. Удельный вес существующих 

объектов (от общего количества 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов), на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

предоставление необходимых услуг 

в дистанционном режиме 

Формируется по формуле: УВдис = 

Чдис * 100/Чобт. где 

% 7,8 8.5 7,4 7,4 7,4 7,3 8.5 3,8 0.0  
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 В сфере социальной защиты % 23,3 25,0 25,8 26,7 27,6 28,6 29.6 15,0 0,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
 В сфере занятости населения % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

департамент занятости 

населения автономною 

округа (Акинина О.В.) 
 В сфере образования % 14,3 14,3 16,7 20,0 33,3 50.0 100,0 0,0 0,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
 В сфере здравоохранения % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
 В сфере культуры % 14,3 14,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25,0 0,0 департамент 

культуры 

автономного округа (Колту 

нов Е.Е.) 
 В сфере физической культуры и 

спорта 

% 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
департамент по физической 

культуре и спорту 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 

 В сфере транспорта % 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 
 В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 
департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Тсрясв 

Ю.Л.) 
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 В сфере туризма  0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Чдис - число существующих 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить полную доступность с 

учетом потребностей инвалидов, на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

предоставление необходимых услуг 

в дист анционном режиме 

число 24 25 20 19 18 17 16 4 0  

В сфере социальной защиты число 7 8 8 8 8 8 8 3 0 

В сфере занятости населения число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере образования число 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

В сфере здравоохранения число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере культуры число 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 

9 
8 

7 
6 0 0 

В сфере транспорта число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере туризма число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чобщ - общее количество объектов, 

на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей 

инвалидов 

число 308 293 272 258 244 233 188 106 0 
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В сфере социальной защиты число 30 32 31 30 29 28 27 20 0  

В сфере занятости населения число 14 14 9 5 4 3 2 1 0 

В сфере образования число 7 7 6 5 3 2 1 0 0 
В сфере здравоохранения число 217 200 190 183 175 170 130 70 0 
В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 4 0 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 

9 
8 

7 
6 0 0 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 10 10 8 0 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 

3. В сфере туризма 

Удельный вес существующих 

объектов 

(от общего количества объектов, на 

которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей 

инвалидов), на которых до 

проведения капитального ремонта 

или реконструкции обеспечивается 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

Формируется по формуле: 

У В над - Чнад * 100/Чобщ, где 

число 

% 

5 

11.1 

5 

12,0 

5 

11.1 

5 

10,9 

4 

11,1 

3 

11,2 

2 

13,4 

1 

15,7 

0 

0,0 

 

В сфере социальной защиты % 60,0 61,3 63.3 62,1 62,1 66,7 69,2 72,7 0,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
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 В сфере занятости населения % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
В сфере образования % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
В сфере здравоохранения % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
В сфере культуры % 14,3 14,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25,0 0,0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 

В сфере физической культуры и 

спорта 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

департамент но физической 

культуре и спорту 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 
В сфере транспорта % 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Теряев 

Ю.А.) 
В сфере ту ризма % 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 
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Чнад - число существующих 

объектов, на которых в настоящее 

время невозможно полностью 

обеспечить полную доступность с 

учетом потребностей инвалидов, на 

которых до проведения 

капитального ремонта или 

реконструкции обеспечивается 

предоставление, когда это возможно, 

необходимых услуг по месту 

жительства инвалида 

число 34 35 30 28 27 26 25 17 0  

В сфере социальной защиты число 18 19 19 18 18 18 18 16 0 

В сфере занятости населения число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере образования число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере здравоохранения число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере культуры число 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 

9 
8 

7 
6 0 0 

В сфере транспорта число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В сфере туризма число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чобщ - общее количество объектов, 

на которых в настоящее время 

невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей 

инвалидов 

число 307 291 271 257 244 232 187 108 5 

В сфере социальной защиты число 30 31 30 29 29 27 26 22 5 

В сфере занятости населения число 14 14 9 5 4 3 2 1 0 
В сфере образования число 6 6 6 5 3 2 1 0 0 
В сфере здравоохранения число 217 200 190 183 175 170 130 70 0 
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В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 4 0  

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 

9 
8 

7 
6 0 0 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 10 10 8 0 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 

В сфере туризма число 5 5 5 5 4 3 2 1 0 
4. 

Удельный вес объектов, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного передвижения по 

зданию (и при необходимости - по 

территории объекта), от общего 

числа объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги 

Формируется по формуле: УВим = 

Чим *100/Чобщ. где 

% 22,2 28,4 i2,0 15,8 20,6 24,1 39,9 66,6 100,0  

В сфере социальной защиты % 31,3 29,4 32,4 35,3 38,2 41,2 47,1 66,7 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
В сфере занятости населения % 50,0 50,0 57,1 64,3 71,4 78,6 85,7 92,9 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
В сфере образования % 14.3 14.3 14,3 28,6 57,1 71,4 85,7 100.0 100.0 департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
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 В сфере здравоохранения % 22,5 31,5 5,0 8,5 12,5 15,0 35,0 65,0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
В сфере культуры % 28,6 28,6 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 50,0 100,0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 

В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 100.0 100,0 

департамент по физической 

культу ре и спорту' 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 
В сфере транспорта % 0,0 0,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18.2 27,3 100,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округ а 

(Теряев Ю.А.) 
В сфере туризма % 0,0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 60,0 80.0 100.0 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Чим - объекты, на которых 

обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности 

инвалидов и возможность для 

самостоятельного передвижения по 

зданию (при необходимости - 

число 70 00 35 46 60 70 116 193 290  
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 по территории объекта), в том числе 

имеются: 

- выделенные стоянки 

автотранспортных средств; 

- сменные кресла-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 

           

В сфере социальной зашиты число 10 10 11 12 13 14 16 22 33 

В сфере занятости населения число 7 7 8 9 10 11 12 13 14 

В сфере образования число 1 1 1 2 4 5 6 7 7 

В сфере здравоохранения число 50 70 10 17 25 30 70 130 200 
В сфере культуры число 2 2 2 2 2 2 2 4 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 0 1 2 

3 4 5 
10 10 

В сфере транспорта число 0 0 2 2 2 2 2 3 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

В сфере туризма число 0 0 0 0 1 2 3 4 5 

Чобщ - общее число объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги 

число 315 317 291 291 291 291 291 290 290 

В сфере социальной защиты число 32 34 34 34 34 34 34 33 33 

В сфере занятости населения ЧИСЛО 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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 В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200  

В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культу ры и 

спорта 
число 

15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 
число 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В сфере ту ризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5. Удельный вес объектов, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи, от общего 

числа объектов, на которых и н вал и 

да м 11 рсдоставл я юте я услуги 

Формируется по формуле: УВсоп = 

Чсоп *100/Чобщ, где 

% 83,4 98,1 99,7 99.7 99,7 99,7 99,7 99,7 100,0  

В сфере социальной защиты % 71,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
 В сфере занятости населения % 0.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О. В.) 
В сфере образования % 0,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М. В.) 
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 В сфере здравоохранения % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С. В.) 
В сфере культуры % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 департамент 

культуры 

автономного округа (Колту 

нов Е.Е.) 

В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
департамент по физической 

культу ре и спорту 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 

В сфере транспорта % 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 
департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 50,0 50,0 50,0 50.0 50,0 50,0 50,0 100,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономною округа (Теряев 

Ю.А.) 
В сфере ту ризма % 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Чсоп - число объектов, на которых 

обеспечено сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и 

оказания им помощи 

число 262 311 290 290 290 290 290 289 290  
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 В сфере социальной защиты число 22 34 34 34 34 34 34 33 33  

В сфере занятости населения число 0 14 14 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 0 7 7 7 7 7 7 7 7 
В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 
В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 

15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 И 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 1 1 1 1 1 1 1 2 

В сфере туризма число 0 0 5 5 5 5 5 5 5 

Чобщ - общее число объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги 

число 314 317 291 291 291 291 291 290 290 

В сфере социальной защиты число 31 34 34 34 34 34 34 33 33 

В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 

В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культу ры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6. Удельный вес объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, нсобходи м ы х для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов по зрению к 

объектам (местам предоставления 

услуги) с 

% 13,1 16,1 18,9 28.2 33,3 36.1 51,2 74,1 100,0  
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. 

учетом ограничения 

жизнедеятельности, от общего числа 

объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги 

           

 Формируется по формуле: УВнои = 

Мной *100/Чобщ, где 

           

В сфере социальной защиты % 19,4 17,6 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
В сфере занятости населения % 0,0 0.0 35,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
В сфере образования % 0,0 0.0 14,3 28,6 57,1 71.4 85,7 100,0 100,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
В сфере здравоохранения % 13,5 18,0 5,0 8,5 12,5 15.0 35,0 65.0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
В сфере культуры % 42.9 42,9 37,5 37,5 87,5 87,5 100,0 100,0 100,0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 

В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0.0 0,0 10,0 20,0 30.0 40,0 50,0 100,0 100.0 

департамент по физической 

культу ре и спорту' 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 
В сфере транспорта % 

18,2 18,2 18.2 
45.5 45,5 54,5 63,6 72,7 

100.0 
департамент транспорта и 
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            дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 
 В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 100,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Теряев 

Ю.А.) 
 В сфере туризма % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Мной - число объектов с 

надлежащим размещением 

оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов по зрению к 

объектам (местам предоставления 

услуги) с учетом ограничения 

жизнедеятельности 

число 41 51 55 82 97 105 149 215 290  

В сфере социальной зашиты число 6 6 33 34 34 34 34 33 33 
В сфере занятости населения число 0 0 5 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 0 0 1 2 4 5 6 7 7 

В сфере здравоохранения число 30 40 10 17 25 30 70 130 200 
В сфере культу ры число 3 3 3 3 7 7 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 0 1 2 

3 4 5 
10 10 

В сфере транспорта число 2 2 2 5 5 6 7 8 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

В сфере ту ризма число 0 0 0 5 5 5 5 5 5 
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Чобщ - общее число объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги 

число 314 317 291 291 291 291 291 290 290  

В сфере социальной защиты число 31 34 34 34 34 34 34 33 33 

В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 
В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства число 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7. 

Удельный вес услуг, 

предоставляемых учреждениями с 

использованием русского жестового 

языка, допу ск сурдопереводчика и 

тифло- сурдопереводчика от общего 

количества п ре д оста в л я ем ы х 

учреждениями услуг Формируется 

по формуле: УВсур = Чсур 

*100/Чобщ., где 

% 3,8 4,3 44,1 65,4 65,4 66,1 68.1 76,1 100,0  

В сфере социальной защиты % 0.0 0,0 0,0 50.8 50,8 51,8 54,9 65,6 100.0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
В сфере занятости населения % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
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 В сфере образования % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 

 В сфере здравоохранения % 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
 В сфере культуры % 0,0 0,0 и и 1,1 2,2 5,6 5,6 100,0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 
 В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 100,0 100,0 
департамент по физической 

культуре и спорту 

автономного округа 

(Масанов Л.В.) 

 В сфере транспорта % 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

(СагунН.В.) 
 В сфере строительства и жил и и той 

политики 

% 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 100,0 
департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного окру га 

(Теряев Ю.А.) 

 В сфере туризма % 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

(Тнмергазина Э.Р.) 
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Чсур - число услуг, предоставляемых 

учреждениями с использованием 

русского жестовог о языка, допуск 

сурдопереводчика и тифло- су рдо1 

зереводч и ка 

число 85 99 1019 1948 1948 1967 2027 2265 2977  

 
В сфере социальной защиты число 0 0 0 922 922 940 997 1191 1816 

 

 
В сфере занятости населения число 0 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

 
В сфере образования число 0 0 0 7 7 7 7 7 7  

 
В сфере здравоохранения число 0 0 889 889 889 889 889 889 889 

 

 В сфере культуры число 0 0 1 1 1 2 5 5 90  

 В сфере физической культуры и 

спорта 
число 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

 

 В сфере транспорта число 85 85 115 115 115 115 115 115 115  

 В сфере строительства и жилищной 

политики 
число 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

 В сфере туризма число 0 0 0 0 0 0 0 34 34  

 
Чобщ - общее число 

предоставляемых учреждениями 

услуг 

число 2247 2288 2313 2977 2977 2977 2977 2977 2977  

 В сфере социальной защиты число 1112 1153 1153 1816 1816 1816 1816 1816 1816  

 
В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14  

 В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

 В сфере здравоохранения число 889 889 889 889 889 889 889 889 889  

 В сфере культуры число 89 89 89 90 90 90 90 90 90  

 В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

 

 В сфере транспорта число 85 85 115 115 115 115 115 115 115  

 В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 В сфере туризма число 34 34 34 34 34 34 34 34 34  
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8. 

Удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по зрению 

обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административнораспорядительным 

актом организации возложено 

оказание помощи инвалидам по 

зрению в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться 

услугами, включая сопровождение, и 

которые подготовлены для 

исполнения этих функций, от общего 

количества объектов Формируется 

по формуле: Удвозс = Чвозс * 

100/Чобщ, где 

% 5,4 97,5 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 100.0  

В сфере социальной защиты % 0,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
В сфере занятости населения 

% 

0,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 
департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 

В сфере образования % 0.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 
департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 

В сфере здравоохранения % 0,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
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 В сфере культуры % 100,0 loo.o 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 департамент 

культуры 

автономного округа (Колту 

нов Е.Е.) 

В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент по физической 

культуре и спорту 

автономною округа 

(Масанов Л.В.) 
В сфере транспорта % 81,8 81,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономног о округ а 

(Терясв Ю.А.) 
В сфере туризма % 0.0 0,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 департамент 

молодежной политики и 

туризма автономного 

округа (Тимсргазина 

Э.Р.) 
Чвозс - число 

инфраструкту рных объектов, на 

которых для инвалидов по зрению 

обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административно- 

распорядительным актом 

организации возложено оказание 

помощи инвалидам по зрению в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, 

число 17 309 290 290 290 290 290 289 290  
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 включая сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций 

           

 
В сфере социальной защиты число 0 34 34 34 34 34 34 33 33  

В сфере занятости населения число 0 14 14 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 0 7 7 7 7 7 7 7 7 

В сфере здравоохранения число 0 222 200 200 200 200 200 200 200 

В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 

15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 9 9 11 11 11 11 11 И И 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 

В сфере туризма число 0 0 5 5 5 5 5 5 5 

Чобщ - общее количество объектов 

число 315 317 291 291 291 291 291 290 290 

В сфере социальной защиты число 32 34 34 34 34 34 34 33 33 

В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 

В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 0 

Ат 2 
9 
Ат 2 2 2 2 2 

В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9. Удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по зрению 

обеспечивается допуск 

собаки-проводника, от общего 

количества объектов 

% 10,5 11,7 16.5 16,8 18,9 21,0 22,3 24,5 31,0  
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 Формируется по формуле: Удсиров = 

Чспров * 100/Чобщ, где 

           

 В сфере социальной защиты % 25,0 35,3 50,0 50,0 64,7 79,4 88,2 93,9 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
 В сфере занятости населения % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
 В сфере образования % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 100.0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
 В сфере здравоохранения % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
 В сфере культуры % 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 100,0 департамент 

культуры 

автономного округа (Колту 

нов Е.Е.) 
 В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0.0 0,0 10.0 20.0 30.0 40,0 50.0 100.0 100,0 

департамент по физической 

культуре и спорту' 

автономного округа 

(Масанов Л.В.) 
 В сфере транспорта % 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

М.В.) 
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 В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 100,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Теряев 

Ю.А.) 
В сфере туризма % 0.0 0.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Чспров - число инфраструктурных 

объектов, на которых для инвалидов 

по зрению обеспечивается допуск 

собаки-проводника 

число 33 37 48 49 55 61 65 71 90  

В сфере социальной защиты число 8 12 17 17 22 27 30 31 33 

В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
В сфере образования число 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

В сфере здравоохранения число 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
В сфере культу ры число 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 0 1 2 

3 4 5 
10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

В сфере туризма число 0 0 5 5 5 1 5 5 5 5 

Чобщ - общее количество объектов число 315 317 291 291 291 291 291 290 290 

В сфере социальной защиты число 32 34 34 34 34 34 34 33 33 

В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 
В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 
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 В сфере транспорта число 11 11 И 11 11 11 11 11 11  

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10. 

Удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается дублирование 

необходимой звуковой 

информацией, от общего количества 

объектов Формируется по формуле: 

Уддуб = Чдуб * 100/Чобщ, где 

% 3,8 10,5 8,0 23,7 28,5 31,6 47,8 72,4 100,0  

В сфере социальной защипы % 3,3 6,3 15,6 94,1 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
В сфере занятости населения % 0,0 0.0 35,7 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
В сфере образования % 0,0 0.0 14,3 28,6 57,1 71.4 85,7 100,0 100,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
В сфере здравоохранения % 4,5 13,5 5,0 8,5 12,5 15,0 35,0 65.0 100.0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
В сфере культуры % 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 12,5 37,5 100,0 100,0 

департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 
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В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 100,0 100,0 
департамент по 

физической культуре и 

спорту' 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 

В сфере транспорта % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 18,2 27,3 100,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

(Сагун Н.В.) 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 департамент 

строительства и 

жилищной политики 

автономного округа 

(Теряев Ю.А.) 
В сфере ту ризма % 0,0 0,0 0,0 20,0 40,0 60,0 100,0 100,0 100,0 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

(Тимсргазина Э.Р.) 

Чдуб - число 

инфраструкту рных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается дублирование 

необходимой звуковой 

информацией 

число 12 33 23 69 83 92 139 210 290  

В сфере социальной защиты число 1 2 5 32 34 34 34 33 33 

В сфере занятости населения число 0 0 5 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 0 0 1 2 4 5 6 7 7 

В сфере здравоохранения число 10 30 10 17 25 30 70 130 200 
В сфере культуры число 0 0 0 0 0 1 3 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 0 1 2 

3 4 5 
10 10 

В сфере транспорта число 1 1 1 1 1 1 2 3 11 

В сфере строительства и число 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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жилищной политики 
           

 В сфере туризма число 0 0 0 1 2 3 5 5 5  

Чобщ - общее количество объектов 

число 313 315 289 291 291 291 291 290 290 

В сфере социальной защиты число 30 32 32 34 34 34 34 33 33 
В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 

В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 
число 

15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 
число 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11. 

Удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается допуск 

сурдопереводчика, от общего 

количества объектов Формируется 

по формуле: Уддуб = Чдуб * 

100/Чобщ. где 

% 88.3 97.8 97,6 97,6 97,9 98,3 98,6 99,0 100,0  

В сфере социальной защиты % 75.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова В.В.) 
В сфере занятости населения % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
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 В сфере образования % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
В сфере здравоохранения % 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
В сфере культуры % 0 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 

В сфере физической культу ры и 

спорта 

% 0 100,00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 

департамент по физической 

культу ре и спорту 

автономного округа 

(Масанов Л.В.) 
В сфере транспорта % 100 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00 100.00 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагу'Н 

Н.В.) 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Теряев 

Ю.Л.) 
В сфере туризма % 0 0 0 0 20 40 60 80 100 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Чдуб - число 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается допуск 

число 278 310 284 284 285 286 287 287 290  
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 сурдопереводчика            

 
В сфере социальной защиты число 24 34 34 34 34 34 34 33 33  

 
В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

 В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

 В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200  

 
В сфере культуры число 0 7 8 8 8 8 8 8 8 

 

 В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 

15 
10 10 10 10 10 10 10 

 

 
В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 И  

 В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

 В сфере туризма число 0 0 0 0 1 2 3 4 5  

 

Чобщ - общее количество объектов 

число 315 317 291 291 291 291 291 290 290  

 В сфере социальной защиты число 32 34 34 34 34 34 34 33 33  

 
В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14  

 
В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

• 
В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 

 

 В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8  

 В сфере физической культу ры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

 

 
В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 И 11 11 11 

 

 В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

12. 
Удельный вес 

инфраструкту рных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административно- 

распорядительным актом 

% 12,1 37,5 99,3 99.3 99,3 99,3 99,3 99,3 100,0  
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организации возложено оказание 

помощи инвалидам по слуху в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций, от общего количества 

объектов 

           

 Формируется по формуле: Удвозс = 

Чвозс * 100/Чобщ, где 

           

В сфере социальной защиты % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
В сфере занятости населения % 0.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
В сфере образования % 0.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
В сфере здравоохранения % 13,1 14,9 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
В сфере культуры % 0,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 

департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 
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 В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент по физической 

культуре и спор гу 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 
В сфере транспорта % 81,8 81,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Тсрясв 

Ю.А.) 
В сфере ту ризма % 0.0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Чнои - число 

инфрастру ктурных объектов, на 

которых для инвалидов по слуху 

обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административно- 

распорядительным актом 

организации возложено оказание 

помощи инвалидам по слуху в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций 

число 38 119 289 289 289 289 289 288 290  

В сфере социальной защиты число 0 34 34 34 34 34 34 33 33 
В сфере занятости населения число 

0 14 14 | 14 14 I
4 14 14 14 
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 В сфере образования число 0 7 7 7 7 7 7 7 7  

 В сфере здравоохранения число 29 33 200 200 200 200 200 200 200  

 В сфере культуры число 0 7 8 8 8 8 8 8 8  

 В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 

15 
10 10 10 10 10 10 10 

 

 В сфере транспорта число 9 9 11 11 11 11 11 ii 11 
 

 13 сфере строительства число 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

 
В сфере туризма число 0 0 5 5 5 5 5 5 5 

 

 Чобщ - общее количество объектов число 315 317 291 291 291 291 291 290 290  

 
В сфере социальной зашиты число 32 34 34 34 34 34 34 33 33  

 
В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14  

 
В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

 
В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200  

 В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
 

 В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

 

 
В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11  

 В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 
В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

13. Удельный вес 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов с 

нарушениями опорно- двигательною 

аппарата обеспечивается 

размещение оборудования и 

носителей и»1 фор м а ци и, необходи 

м ы х для обеспечения 

беспрепятственного доезупа 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата к 

объектам, от общего количества 

объектов 

% 6,3 12,9 14,4 25,8 37,5 75,6 75,6 97,6 100.0  
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 Формируется по формуле: УВнои - 

Чнои *100/Чобщ. где 

           

 В сфере социальной защиты % 25,0 26,5 29,4 38,2 52,9 97,1 97,1 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
 В сфере занятости населения % 0,0 0,0 35,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
 В сфере образования % 0,0 0.0 14,3 28.6 57,1 71,4 85,7 100,0 100,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
 В сфере здравоохранения % 4,5 13,5 10,0 17,5 30.0 50,0 75,0 100,0 100.0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
 В сфере культуры % 28,6 28.6 25,0 25,0 25.0 25.0 25.0 100,0 100.0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 
 В сфере физической культу ры и 

спорта 

% 0.0 0,0 10.0 20,0 30.0 40.0 50,0 100,0 100.0 

департамент по физической 

культуре и спорту 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 
 В сфере транспорта % 0,0 0.0 18,2 45,5 45,5 45.5 45,5 54,5 100,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.)* 
 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 
0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 100.0 департамент строительства 

и 
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автономного округа (Теряев 

Ю.А.) 
 В сфере туризма % 0,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

департамент молодежной 

политики и ту ризма 

автономного округа 

(Тимсргазина Э. Р.) 

Чнои - число 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов с 

нарушениями опорно- двигательного 

аппарата обеспечивается 

размещение оборудования и 

носителей информации, 

необходимых для обеспечения 

беспрепятственног о досту па 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата к 

объектам 

число 20 41 42 75 109 167 220 283 290  

В сфере социальной защиты число 8 9 10 13 18 33 33 33 33 

В сфере занятости населения число 0 0 5 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 0 0 1 2 4 5 6 7 7 
В сфере здравоохранения число 10 30 20 35 60 100 150 200 200 
В сфере культуры число 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 0 1 2 

3 4 5 
10 10 

В сфере транспорта число 0 0 2 5 5 5 5 6 II 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

В сфере ту ризма  0 0 1 2 3 4 5 5 5 

Чобщ - общее количество объектов число 315 317 291 291 291 291 291 290 290 

В сфере социальной зашиты число 32 34 34 34 34 34 34 33 33 
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В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14  

В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 

В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 И 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14. Удельный вес 

инфраструкту рных объектов, на 

которых для инвалидов с 

нарушениями опорно- двигательного 

аппарата обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административно- 

распорядительным актом 

организации возложено оказание 

помощи инвалидам с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата в 

преодолении барьеров, мешающих 

им пользоваться услугами, включая 

сопровождение, и которые 

подготовлены для исполнения этих 

функций, от общего количества 

объектов 

Формируется по формуле: Удвозс = 

Чвозс * 100/Чобш, где 

% 2,9 97,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 100,0  
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 В сфере социальной защиты % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова Е.В.) 
 В сфере занятости населения % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
 В сфере образования % 0,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент образования 

автономного округа (Кравец 

М.В.) 
 В сфере здравоохранения % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
 В сфере культуры % 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 
 В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент по физической 

культу ре и спорту 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 
 В сфере транспорта % 81,8 81.8 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа 

(СагунН.В.) 
 В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 100.0 
департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Теряев 

Ю.А.) 
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 В сфере туризма % 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент молодежной 

политики и туризма 

автономного округа 

(Тимергазина Э.Р.) 

Чвозс - число 

инфраструктурных объектов, на 

которых для инвалидов с 

нарушениями опорнодвигательного 

аппарата обеспечивается наличие 

сотрудников, на которых 

административнораспорядительным 

актом организации возложено 

оказание помощи инвалидам с 

нарушениями опорнодвигательного 

аппарата в преодолении барьеров, 

мешающих им пользоваться 

услугами, включая сопровождение, и 

которые подготовлены для 

исполнения этих функций 

число 9 308 289 289 289 289 289 288 290  

В сфере социальной защиты число 0 34 34 34 34 34 34 33 33 

В сфере занятости населения число 0 14 14 14 14 14 14 14 14 

В сфере образования число 0 7 7 7 7 7 7 7 7 

В сфере здравоохранения число 0 222 200 200 200 200 200 200 200 
В сфере культуры число 0 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 

15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 9 9 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 

В сфере туризма число 
0 0 5 5 5 5 5 5 5 
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 Чобщ - общее количество объектов число 313 317 291 291 291 291 291 290 290  

В сфере социальной защиты число 30 34 34 34 34 34 34 33 33  

В сфере занятости населения число 14 14 14 14 14 14 14 14 14  

В сфере образования число 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

В сфере здравоохранения число 222 222 200 200 200 200 200 200 200 
В сфере культуры число 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 15 15 
10 10 10 10 10 10 10 

В сфере транспорта число 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

В сфере туризма число 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15. Доля персонала, оказывающего 

услуги населению и прошедшего 

обучение (инструктирование) по 

вопросам, связанным с 

особенностями предоставления 

услуг инвалидам в зависимости от 

стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), от 

общего числа специалистов, 

оказывающих услуги населению 

Формируется по формуле: Добуч = 

Чобуч * 100/Чобщ, где 

% 20,2 32,6 91,4 93,5 93,9 94,2 94,4 95,4 100,0  

В сфере социальной защиты % 3,6 46,2 74,2 92.1 93,5 94,9 95,3 98,0 99,9 

департамент социальной 

защиты населения 

автономного округа 

(Карпова В.В.) 
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 В сфере занятости населения % 0,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
 В сфере образования % 0,0 1,8 4,7 10,3 15,2 20,0 25,1 42,6 100,0 

департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 
 В сфере здравоохранения % 24,3 24,7 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 
 В сфере культуры % 0,0 3,6 4,0 5,0 10,1 10.1 10,1 10,1 100,0 департамент 

культуры 

автономного округа 

(Колтунов Е.Е.) 
 В сфере физической культуры и 

спорта 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

департамент по физической 

культуре и спорту 

автономного округа 

(Масанов Л.В.) 
 В сфере транспорта % 82,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

департамент транспорта и 

дорожного хозяйства 

автономного округа (Сагун 

Н.В.) 
 В сфере строительства и жилищной 

политики 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 100.0 

департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округ а 

(Теряев Ю.Л.) 
 В сфере туризма % 0,0 0,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 департамент 

молодежной политики и 

ту ризма автономного 

округа (Тимергазина Э. 

Р.) 
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Чобуч - число специалистов, 

оказывающих услуги населению и 

прошедших обучение 

(инструктирование) по вопросам, 

связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в 

зависимости от стойких расстройств 

функций организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

число 1888 3118 8343 8436 8475 8504 8526 8609 9027,0  

В сфере социальной защиты число 33 450 722 792 804 816 820 843 859 
В сфере занятости населения число 0 190 190 192 192 192 192 192 192 

В сфере образования число 0 6 16 35 52 69 87 147 347 
В сфере здравоохранения число 1705 1767 7160 7160 7160 7160 7160 7160 7160 

В сфере культуры число 0 7 8 10 20 20 20 20 199 

В сфере физической культуры и 

спорта 

число 
0 

515 64 64 64 64 64 64 64 

В сфере транспорта число 150 183 183 183 183 183 183 183 183 

В сфере строительства и жилищной 

политики 

число 
0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

В сфере ту ризма число 0 0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19.0 19,0 

Чобщ - общее число специалистов, 

оказывающих услуги населению 

число 9345,5 9573,5 9130 9022 9024 9026 9028 9026 9028 

В сфере социальной защиты число 929,5 974,5 973 860 860 860 860 860 860 

В сфере занятости населения число 190 190 190 192 192 192 192 192 192 

В сфере образования число 314 336 338 341 343 345 347 345 347 

В сфере здравоохранения число 7024 7160 7160 7160 7160 7160 7160 7160 7160 

В сфере культуры число 167 192 199 199 199 199 199 199 199 

В сфере физической культу ры и 

спорта 

число 515 515 64 64 64 64 64 64 64 

В сфере транспорта число 183 183 183 183 183 183 183 183 183 
В сфере строительства и число 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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В сфере туризма число 19 19 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19.0  

16. 

Удельный вес детей- инвалидов до 

14 лет и молодежи от 15 до 24 лет - 

пользователей 

общедоступных (публичных) 

библиотек от общего числа 

пользователей библиотек 

Формируется по формуле: 

У Виолин = Чполин * 100/ 

Чобщ. 

где 

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

Чполин - число детей- инвалидов до 

14 лет и молодежи от 15 до 24 лет - 

пользователей 

общедоступных (публичных) 

библиотек 

число 14 20 22 25 27 30 32 32 32 

Чобщ - общее число пользователей 

библиотек 

число 2035 3000 3200 3400 3600 3800 4200 4200 4200 

17. Удельный вес документов 

библиотечного фонда специальных 

форматов для инвалидов по зрению, 

имеющихся в 

общедоступных библиотеках, от 

общего объема библиотечного фонда 

Формируется по формуле: УВдсф = 

Чдсф* 100/Чобщ, где 

% 12 12 12 12 12 12 12 12 12  
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Чдсф - число документов 

библиотечного фонда специальных 

форматов для инвалидов по зрению, 

имеющихся в 

общедоступных библиотеках 

число 5069 5100 5203 5300 5380 5470 5500 5560 5760  

Чобщ. - общий объем библиотечного 

фонда 

число 41796 42000 44800 45200 45700 46400 47000 47700 48200 

18. Удельный вес 

приспособлен ных экспозици й 

(помещений) музеев и выставочных 

залов для инвалидов в зависимости 

от стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) в 

общем количестве экспозиций 

% 3 3 4 7 9 11 11 13 100  

формируется по формуле: УВпрэ = 

Чпрэ* 100/Чобщ., где 

          

Чпрэ - число 

приспособленных экспозиций 

(помещений) музеев и выставочных 

залов для инвалидов в зависимости 

от стойких расстройств функций 

организма (зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата) 

число 3 3 4 6 8 10 10 13 104 

Чобщ - общее количество 

экспозиций 

число 98 90 90 91 92 93 94 99 104 

19. Удельный вес мест в зрительных 

залах, оборудованных для инвалидов 

с нарушениями 

% 5,3 5,3 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7  
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 зрения и слуха и инвалидов, 

передвигающихся на колясках, от 

общего числа мест в зрительных 

залах 

           

 Формируется по формуле: УВобм = 

Чобм*100/Чобщ, где 

           

Чобм - число мест в зрительных 

залах, оборудованных для инвалидов 

с нарушениями зрения и слуха и 

инвалидов, передвигающихся на 

колясках 

число 67 67 72 72 72 72 72 72 72  

Чобщ - общее число мест в 

зрительных залах 

число 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254  

20. 

Доля занятых инвалидов 

трудоспособного возраста (в общей 

численности инвалидов 

трудоспособною возраста) 

% 36,3 36,5 37,7 32,9 38,6 44,3 50,0 50,0 50,0 департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 

Формируется по формуле: Дзи = Чзи 

* 100/Чобщ, где 

           

Чполин - число занятых инвалидов 

трудоспособного возраста 

число 1383 1351 2673 2189 2569 2948 3328 3328 3328 

Чобщ - общее число инвалидов 

трудоспособного возраста 

число 3810 3698 7086 6655 6655 6655 6655 6655 6655 

21. Доля инвалидов, трудоустроенных 

органами службы занятости (в 

общем числе инвалидов, 

обратившихся в органы службы 

занятости с просьбой 

% 41,2 42,2 39,2 41,0 42,9 44,6 46.5 48,2 50,3 департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 
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 Формируется по формуле: Дти = 

Чти* 100/Чобщ. где 

           

Чти - число инвалидов, 

трудоустроенных органами службы 

занятости 

число 218 218 205 215 225 234 244 253 264 

Чобщ - общее число инвалидов, 

обратившихся в органы службы 

занятости с просьбой о 

трудоустройстве 

число 529 517 523 525 525 525 525 525 525 

22. 

Удельный вес организаций 

(работодателей), выполняющих 

установленные им квоты по 

трудоустройству инвалидов, от 

общего числа таких организаций 

(работодателей), которым 

установлены квоты 

% 91,3 99,3 95,9 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 департамент занятости 

населения автономного 

округа (Акинина О.В.) 

формируется по формуле: УВрвк = 

Чрвк *100/Чобщ., где 

           

Чрвк - число организаций 

(работодателей), выполняющих 

установленные им квоты по 

трудоустройству инвалидов 

число 773 903 832 842 851 859 868 868 868 

Чобщ - общее число организаций 

(работодателей), которым 

установлены квоты 

число 847 909 868 868 868 868 868 868 868 

23. Удельный вес специальных рабочих 

мест, созданных в 

негосударственных организациях 

для трудоустройства на них 

инвалидов, от общего числа 

% 13,3 13,8 14,6 14,6 14,6 14,6 14.6 14,6 14,6 департамент занятости 

населения автономного 

округ а (Акинина О.В.) 
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 рабочих мест, имеющихся в данных 

организациях 

           

 Формируется по формуле: УВсрмнг 

= Чсрмнг * 100/ Чобщ, где 

           

Чсрмнг - число специальных рабочих 

мест, созданных в 

негосударственных организациях 

для трудоустройства на них 

инвалидов 

число 108 128 123 123 123 123 123 123 123 

Чобщ - общее число рабочих мест, 

имеющихся в негосударственных 

организациях для трудоустройства 

на них инвалидов 

число 810 930 842 842 842 842 842 842 842 

24. 

Доля педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших специальную 

подготовку для работы с 

инвалидами, от общего числа 

педагогических работн и ков 

образовался ьных организаций 

% 0,0 0,0 4,7 10,3 15,2 20,0 25,1 50,1 100,0 департамент образования 

автономного округа 

(Кравец М.В.) 

Формируется по формуле: Дсппр = 

Чсппр* 100/Чобщ, где 

           

Чсппр - число педагогических 

работников образовател ьных 

организаций, прошедших 

специальную подготовку для работы 

с инвалидами 

число 0 0 16 35 52 69 87 174 347 
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Чобщ - общее число педаг огических 

работников образовательных 

организаций 

число 314 336 338 341 343 345 347 347 347  

25. Численность подготовленных для 

работы с инвалидами тьюторов, 

помощников, посредников в расчете 

на 10 человек обучающихся 

инвалидов 

число 0 0 7 7 7 7 7 7 7 департамент образования 

автономного округа (Кравец 

М.В.) 

26. 

Количество инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в 

государственных учреждениях, 

подведомственных департаменту по 

физической культуре и спорту 

автономного округа 

число 40 47 49 88 90 92 94 104 114 департамент по физической 

культуре и спорту 

автономного округа 

(Масанов А.В.) 

27. 

Доля медицинских организаций, 

оснащенных оборудованием для 

оказания медицинской помощи с 

учетом особых потребностей 

инвалидов (по зрению, слуху, 

инвалидов с нарушением функций 

опорно- двигательного аппарата), от 

общего числа медицинских 

организаций 

% 0 0 100 100 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

(Новиков С.В.) 

Формируется по формуле: Доен = 

Чоем *! 00/Чобщ, где 

          

Чосн - число медицинских 

организаций, оснащенных 

число 0 0 25 24 24 24 24 24 24  
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оборудованием для оказания 

медицинской помощи с учетом 

особых потребностей инвалидов (по 

зрению, слуху, инвалидов с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата) 

           

 Чобщ - общее число медицинских 

организаций 

число 
222 222 

25 24 24 24 24 24 24  

28. 

Доля инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, 

вставших на учет до 01 января 2005 

года, от общего числа инвалидов и 

семей, имеющих детей- инвалидов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

% 2,64 2,68 3,57 3,53 2,10 3,95 4,11   департамент строительства 

и жилищной политики 

автономного округа (Теряев 

Ю.А.) 

Формируется по формуле: Дпол. = 

Чпол*100/Чобщ. где 

          

Чпол. - количество инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет до 01 января 2005 

года, улучшивших свои жилищные 

условия 

число 7 6 7 6 3 6 6   

Чобщ - общее число инвалидов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, вставших на 

учет до 01 января 2005 года 

число 265 224 196 170 143 152 146   


