
 

Отчет 
о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

за 9 месяцев 2017 года 
(с нарастающим итогом) 

 
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Причина отклонения 
план факт 

относительное 
значение, % 

количественное 
значение 

относительное 
значение, % 

количественное 
значение 

14. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в 
эксплуатацию объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, в 
которых предоставляются услуги населению, а 
также используемых для перевозки населения 
транспортных средств, соответствующих 
требованиям доступности для инвалидов 
объектов и услуг, от общего количества вновь 
вводимых объектов и используемых для 
перевозки населения транспортных средств 

100 - 0 - Объекты социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, в которых 
предоставляются услуги в 
сфере занятости 
населения, с 1 июля 2016 
года не вводились в 
эксплуатацию. 

15. Удельный вес существующих объектов, которые 
в результате проведения после 1 июля 2016 
года на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации полностью 
соответствуют требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, модернизацию 

100 - 0 - Капитальный ремонт, 
реконструкция, 
модернизация объектов, в 
которых предоставляются 
услуги в сфере занятости 
населения, не проводился 
после 1 июля 2016 года 

16. Удельный вес существующих объектов, на 
которых до проведения капитального ремонта 
или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов 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 

62 15 62 15  

17 Удельный вес объектов, на которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, 

25 6 19 5  



№ 
п/п 

Наименование показателя 

Значение показателя 

Причина отклонения 
план факт 

относительное 
значение, % 

количественное 
значение 

относительное 
значение, % 

количественное 
значение 

от общей численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги, в том числе 
на которых имеются: 

выделенные стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов 

8,3 2 8,3 2  

сменные кресла-коляски 4,2 1 4,2 1  

адаптированные лифты - - - -  

поручни 33,3 8 33,3 8  
пандусы 41,7 10 33,3 8  
подъемные платформы (аппарели) - - - -  

доступные входные группы - - - -  

раздвижные двери - - - -  

кнопка вызова "помощника" 54,2 13 83,3 20  

доступные санитарно-гигиенические помещения - - - -  

достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

33,3 8 33,3 8  

18. Удельный вес объектов, на которых обеспечено 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи, от общей численности объектов, на 
которых инвалидам предоставляются услуги в 
указанной сфере 

100 24 100 24  

19. Удельный вес объектов, на которых обеспечено 
дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, от общего 
количества предоставляемых услуг в указанной 
сфере 

29,2 7 8,3 2  

20. Удельный вес услуг, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, с 
допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общего количества 
предоставляемых услуг в указанной сфере 

6 
 

1 6 
 

1  

21. Удельный вес объектов органов службы 
занятости, доступных для инвалидов, в общей 
численности объектов органов службы 
занятости 

25 6 19 5  

22. Доля инвалидов, трудоустроенных органами 30,5 - 28,5 278  
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службы занятости, в общей численности 
инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости с просьбой о трудоустройстве 

23. Доля работников, предоставляющих услуги 
населению, прошедших инструктирование или 
обучение для работы с инвалидами по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в 
сфере труда и занятости населения в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Курганской 
области, от общего количества работников, 
предоставляющих услуги населению 

100 208 100 208  

24. Доля работников организаций, на которых 
административно-распорядительным актом 
возложено оказание помощи инвалидам при 
предоставлении им услуг, от общего количества 
работников, предоставляющих данные услуги 
населению 

10 32 13,1 43  

25. Удельный вес транспортных средств, 
соответствующих требованиям по обеспечению 
их доступности для инвалидов, от общего 
количества используемых для предоставления 
услуг населению транспортных средств 

- - - -  

26. Удельный вес объектов, на которых 
предоставляются услуги, имеющих 
утвержденный паспорт доступности, от общего 
количества таких объектов 

100 24 100 24 

 

 
 


