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Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг  

 Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры городского округа Ревда» 

  

 

№

 

п

/

п 

Наименование показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг1 

Ожидаемые результаты повышения 

значений показателей доступности 

 Должностное 

лицо 

управления, 

организации, 

ответствен-

ное за 

мониторинг и 

достижение 

запланирован

ных значений 

показателей 

доступности 

управления, 

организации 

2017  

год 

 

% 

(абс. число 

объектов 

(зданий)) 

 

2018 

год 

 

% 

(абс. число 

объектов 

(зданий)) 

 

2019 

год 

 

% 

(абс. число 

объектов 

(зданий)) 

 

2020 

год 

 

% 

(абс. число 

объектов 

(зданий)) 

 

Должностное 

лицо, 

назначенное 

руководителе

м управления 

(организации) 

Токмакова 

Лидия 

Михайловна 

приказ от 

02.11.2017 № 

22/1 

 Удельный вес приоритетных объектов      100  

                                                           
1 Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.) 



управления (организации), доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения  управления (организации) в 

общем количестве приоритетных 

объектов управления (организации) в 

культурно – досуговой сфере, в том 

числе: 

(1) (2) (3) (3) 

  МАУ «ДКГОР», расположенный по 

адресу:  г. Ревда, ул. Спортивная, д. 2 

 1    

 

 

 Досуговый центр «Цветники», 

расположенный по адресу: ул. Энгельса,47 

1  1   

  КДЦ «Победа», расположенный по 

адресу: ул. Горького, 19а 

     

 Количество объектов управления 

(организации), на которых обеспечиваются 

условия доступа инвалидов (до проведения 

капитального ремонта или реконструкции)  

к месту предоставления услуги, 

предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, 

когда это возможно, необходимых услуг 

по месту жительства инвалида (от общего 

количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно полностью 

обеспечить доступность с учетом 

потребностей инвалидов) 

1 1 1 1  

 Количество действующих объектов 

управления (организации), на которых за 

отчетный период в результате их 

капитального ремонта, реконструкции, 

модернизации (в соответствии с 

«Дорожной картой» созданы условия 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг (от общего 

количества объектов, прошедших 

капитальный ремонт, реконструкцию, 

 1 1 1  



модернизацию за отчетный период) 

 Количество объектов управления 

(организации), на которых обеспечиваются 

условия доступности получения услуг  в 

сфере социального обслуживания  (от 

общего количества соответствующих 

объектов) 

   3  

 Количество объектов управления 

(организации), на которых для инвалидов 

по зрению обеспечиваются: 

     

 - дублирование необходимой для 

ознакомления зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

  1   

 - размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов по зрению к объектам; 

  1   

 - 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; 

  3   

 - допуск тифлосурдопереводчика;   3   

 - допуск собаки-проводника   3   

 Количество объектов управления 

(организации),  на которых для инвалидов 

по слуху обеспечиваются: 

     

       - дублирование необходимой звуковой 

информации; 

  3   

 - допуск сурдопереводчика;   3   



   -  размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов по слуху к объектам; 

  3   

     -   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 

  3   

 Количество  объектов управления 

(организации),  на которых для инвалидов 

с нарушениями  опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются 

     

 - оснащение ассистивными 

приспособлениями и адаптивными 

средствами в целях обеспечения 

возможности самостоятельного 

передвижения инвалида по территории 

объекта, входа и выхода, в том числе с 

использованием кресла-коляски; 

  2   

 - размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов с нарушениями   опорно-

двигательного аппарата к объектам 

  2   

 - 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 

  3   



для исполнения этих функций 

 Количество услуг, предоставляемых в 

доступном для инвалидов формате: 

дифференцировано (от общего количества 

соответствующих услуг, предоставляемых 

населению) 

в том числе: 

 

 

54/296 

(18,24%) 

  Прогноз, в 

последующе

м будет в 

отчетах 

заполняться 

по факту 

 

 - для инвалидов по зрению 8/296 (2,7%)     

 - для инвалидов по слуху 4 (1,4%)     

 - для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

30 (10,1%)     

 Количество услуг, предоставляемых 

инвалидам с сопровождением персонала 

объекта или социальных служб (от общего 

количества таких услуг, требующих 

сопровождения) 

 

 

54/54 (100%) 

    

 Количество   услуг, предоставляемых 

организациями социального 

обслуживания, признанных в результате 

независимой оценки качества их 

предоставления, доступными для 

инвалидов, от общего количества 

предоставляемых   услуг 

 

 

- 

    

 Число работников организации, 

прошедших 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  работников данной 

организации 

 

3/95 (3%) 3 3   

 


