
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  г о. 1  о, 2 0 2 2  №  JLWV
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению  
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Верхнесалдинском городском округе 
на 2022-2030 годы

В целях реализации Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной 
Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов». Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 
«О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Верхнесалдинском городском округе на 2022-2030 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 03.08.2015 № 2266 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Верхнесалдинском городском 
округе».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
С.В. Полякову.

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
ОТ 20. Н  2022 №  ±Щ

План мероприятий 
(«дорожную карту») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Верхнесалдинском городском округе 

на 2022-2030 годы 

Раздел 1. Общее описание

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
в В ерхнесалдинском  городском  округе на 2 0 2 2 -2 0 3 0  годы  (далее -  
«дорожная карта») направлена на обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения (далее -  М ГН) в В ерхнесалдинском  
городском  округе на 202 2 -2 0 3 0  год ы , преодоление социальной 
разобщ енности в обществе.

2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
МГН (людей, испытывающ их затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в 
пространстве) на территории Верхнесалдинского городского округа является 
составной частью социальной политики органов местного самоуправления.

3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 
М ГН к объектам и услугам, предоставляемым населению в Верхнесалдинском 
городском округе, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие 
обеспечению доступности в здания, сооружения и получению услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, включая образовательные и 
медицинские организации, спортивные сооружения, учреждения культуры, 
транспорта.

4. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления 
реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами 
услугами в сферах социальной защиты населения, труда и занятости, 
здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и 
спорта.

5. М ероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 
2022 по 2030 годы.
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Раздел 2. Цель «дорожной карты»

6. Цель «дорожной карты» - обеспечение для инвалидов и других М ГН 
условий доступности объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг в соответствующ их сферах 
деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

7. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 

МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и 
повышение качества жизни на основе создания доступной среды 
жизнедеятельности;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении 
социальной напряженности в обществе:

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с 
ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых 
объектах и услугах, о формате их предоставления;

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с 
различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с 
другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой 
информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

Раздел 4. Перечень мероприятий «дорожной карты»

8. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Верхнесалдинском городском округе приведена в 
приложении № 1 к настоящей «дорожной карте».

9. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для 
достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Верхнесалдинском городском округе приведена в 
приложении №  2 к настоящей «дорожной карте».

Раздел 5. Порядок и сроки предоставления отчетности

10. Информацию о ходе реализации «дорожной карты» предоставлять в 
отдел по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа в срок не позднее 10 июля текущего года и 10 февраля года, 
следующего за отчетным, по форме, согласно приложению № 3 к настоящей 
«дорожной карте».



Приложение №  1

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
ца

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

В сфере социальной защиты населения
1. Удельный вес жилых помещений 

инвалидов, обследованных 
комиссией во исполнение 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 (от общего 
количества заявок)

% 2 2 2 3 3 3 4 4 4 Администраци
я

Верхнесалдинс 
кого 

городского 
округа - отдел 
по социальной 

сфере и 
культуре

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
2. Доля единиц городского 

общественного пассажирского 
транспорта, приспособленных для

% 27 40 47 53 60 67 73 80 87 Администраци
я

Верхнесалдинс
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№
п/ri

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланирован!! 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
па

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

использования инвалидами кого 
городского 

округа - отдел 
по жилищно- 

коммунальном 
у хозяйству

3. Удельный вес светофорных 
объектов, оборудованных 
звуковым сигналом (от общего 
количества светофорных объектов)

% 73 80 87 100 100 100 100 100 100 Администрация
Верхнесалдинс
кого
городского 
округа - отдел 
по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству

4. Доля автомобильных стоянок с 
выделенными бесплатными 
парковочными местами для 
инвалидов (от общего числа 
автомобильных стоянок)

% 35 42 51 61 70 76 85 94 100 Администрация
Верхнесалдинс
кого
городского 
округа - отдел 
по Жилищно-
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№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
ца

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

коммунальному
хозяйству

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

% 19 20 21 23 24 25 27 28 29 Администрация
Верхнесалдинс
кого
городского 
округа - отдел 
по жилищно- 
коммунальному 
хозяйству

В сфере образования
6. Общее количество объектов в 

сфере образования
ед. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Управление

образования
администрации
Верхнесалдинс
кого
городского
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№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
да

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

округа

7. Удельный вес объектов 
образования, на которых 
сформированы паспорта 
доступности (от общего количества 
подведомственных объектов)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Управление
образования
администрации
Верхнесалдинс
кого
городского
округа

8. Удельный вес объектов 
образования, оборудованных 
элементами доступности для 
инвалидов (от общего количества 
объектов образования)

% 80 80 90 100 100 100 100 100 100 Управление
образования
администрации
Верхнесалдинс
кого
городского
округа

9. Количество инвалидов, 
получающих образование на дому

ед. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Управление
образования
администрации
Верхнесалдинс
кого
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№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
ца

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

городского
округа

10. Доля сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению и прошедших 
инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и 
услуг (от общего количества 
сотрудников)

% 70 80 90 90 90 90 90 90 90 Управление
образования
администрации
Верхнесалдинс
кого
городского
округа

В сфере культуры
11. Общее количество объектов в 

сфере культуры
ед. 16 13 13 13 13 13 13 13 13 Администраци

я
Верхнесалдинс 

кого 
городского 

округа - отдел
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№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
ца

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

по социальной 
сфере и 

культуре
12. Удельный вес объектов культуры, 

на которых сформированы 
паспорта доступности (от общего 
количества подведомственных 
объектов)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Администраци
я

Верхнесалдинс 
кого 

городского 
округа - отдел 
по социальной 

сфере и 
культуре

13. Удельный вес объектов культуры, 
оборудованных элементами 
доступности для инвалидов от 
общего количества объектов 
культуры

% 37,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 Администраци
я

Верхнесалдинс 
кого 

городского 
округа - отдел 
по социальной
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№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
ца

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

сфере и 
культуре

14. Доля детей-инвалидов, принявших 
участие в различных конкурсах 
(танцевальных, музыкальных, 
художественных и др.) (от общего 
количества обучающихся 
инвалидов)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Администраци
я

Верхнесалдинс 
кого 

городского 
округа - отдел 
по социальной 

сфере и 
культуре

15. Доля сотрудников, 
предоставляющих услуги 
населению и прошедших 
инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения по вопросам, 
связанным с обеспечением

% 10,2 11,2 11,2 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 Администраци
я

Верхнесалдинс 
кого 

городского 
округа - отдел 
по социальной 

сфере и
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№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 
запланированн 

ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
ца

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

доступности для них объектов и 
услуг (от общего количества 
сотрудников)

культуре

В сфере зд эавоохранения
16. Общее количество объектов в 

сфере здравоохранения
ед. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Министерство

здравоохранен
ИЯ

Свердловской 
области, ГБУЗ 

СО
«Верхнесалдин 

ская ЦГБ»

17. Удельный вес объектов в сфере 
здравоохранения, на которых 
предоставляются услуги, имеющих 
утвержденные паспорта 
доступности, от общего количества 
объектов в сфере здравоохранения, 
на которых предоставляются

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство
здравоохранен

ИЯ

Свердловской 
области, ЕБУЗ 

СО
«Верхнесалдин
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№
п/п

Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг

Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности Орган 
(должностное 

лицо), 
ответственные 
за мониторинг 
и достижение 

запланированн 
ых значений 
показателей 

доступности 
для инвалидов 

объектов и 
услуг

Едини
ца

измер
ения

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

услуги ская ЦГБ»

18. Удельный вес объектов 
предоставления медицинских 
услуг, доступных для инвалидов и 
МГН (в общей численности 
объектов предоставления 
медицинских услуг)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Министерство
здравоохранен

ия
Свердловской 
области, ГБУЗ 

СО
«Верхнесалдин 

ская ЦГБ»

В сфере торговли
19. Доля объектов торговли, 

расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, оборудованных элементами 
физической и информационной 
доступности для инвалидов, от 
общего числа объектов торговли

% 88,6 88,7 88,8 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 Администраци
я

Верхнесалдинс 
кого 

городского 
округа - отдел 
по экономике
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Приложение №  2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для 
инвалидов действующих объектов и услуг

№
стро
кн

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, 

транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Задача 1. Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

2. Паспортизация объектов 
социальной
инфраструктуры города

Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 
№ 23-ПП (ред. от 16.12.2021) «Об 
утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Доступная 
среда»

Управление 
образования; 

отдел по 
социальной сфере и 

культуре; 
ГБУЗ СО 

«Верхнесалдинская 
ЦГБ»

ежегодно определение уровня 
доступности услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов

3. Организация проведения 
комиссионного 
обследования жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
в которых проживают 
инвалиды, входящих в

Постановление 11равительства РФ от 
09.07.2016 № 649 (ред. от 10.02.2020) 
«О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов»; 
Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Муниципальная 
комиссия ио 

обследованию 
жилых помещений 

инвалидов и 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, в которых

ежегодно Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего 
имущества в
многоквартирных домах, 
входящих в состав 
муниципального и частного 
жилищных фондов
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№
стро
ки

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг

состав муниципального и 
частного жилищных 
фондов(по заявлениям 
граждан)

от 04.03.2022 № 674 «О создании 
муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в 
состав муниципального жилищного 
фонда Верхнесалдинского городского 
округа, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности 
для инвалидов» (в редакции от 
20.05.2022 № 1371)

проживают
инвалиды

4. Приспособление для 
инвалидов общего 
имущества в 
многоквартирных домах, 
обследованных 
муниципальной 
комиссией

Постановление Правительства РФ от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов»

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа; 

Управление 
социальной 

политики № 22

ежегодно Обеспечение условий 
доступности для инвалидов 
общего имущества в 
многоквартирных домах

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих

пользованию объектами и услугами
Задача 2. Обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сферах социальной защиты населения, 

груда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспорта, физической культуры и спорта
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№
стро
ки

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг

6. Обеспечение маршрутов 
городских пассажирских 
перевозок 
транспортными 
средствами с 
пониженным уровнем 
пола

Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 09.09.2022 № 2425 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа»

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа 
-  отдел жилищно- 

коммунального 
хозяйства

ежегодно Обеспечение доступности 
для инвалидов городского 
пассажирского транспорта

7. Обеспечение
доступности
светофорных объектов 
(оборудование звуковым 
сигналом)

Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 09.09.2022 № 2425 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа»

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа 
-  отдел жилищно- 

коммунального 
хозяйства

ежегодно Обеспечение доступности 
для инвалидов пешеходных 
переходов проезжей части

8. Обеспечение
доступности улиц для 
удобства передвижения 
инвалидов (звуковое 
сопровождение 
светофоров, установка 
бордюров, тактильной 
плитки на переходах, 
надписи шрифтом Брайля 
на табличках)

Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 09.09.2022 № 2425 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа»

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа 
-  отдел жилищно- 

коммунального 
хозяйства

ежегодно Увеличение доли 
специалистов, прошедших 

обучение или 
инструктирование

9. Создание 
адаптированных 
официальных сайтов для 
лиц с нарушением зрения 
(слабовидящих)

Федеральный закон от 09.02.2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления»;
Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа: 

отдел по 
социальной сфере и 

культуре;

ежегодно Создание доступной среды 
для инвалидов
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№
стро
ки

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт, иной 
документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,

соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия на 

повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов объектов и 
услуг

№ 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления 
информации»

управление 
образования, 

ГАУЗ СО 
«Верхнесалдипская 

СП»; ГБУЗ СО 
«Верхнесалдинская 

ЦГБ»
10. Оборудование элементов 

доступности на объектах 
торговли

Федеральный закон от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

хозяйствующие
субъекты

ежегодно Создание доступной среды 
для инвалидов на объектах 
торговли
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Приложение №  3

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ”
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПОЛУГОДИЕ, ЗА ГОД

Ответственный за реализацию мероприятий «дорожной карты»

(наименование структурного подразделения или организации)

1. О повышении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:

№ Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Единица
измерения

Значение показателей
Примечание

План Факт

1 2 3 4 5 6

2. О выполнении мероприятий «дорожной карты»:

Задача

№ пункта в соответствии с 
планом Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия
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3. Об обеспечении доступности объектов социальной инфраструктуры города:

№ Наименование показателя Единица измерения Количество

1. Количество объектов, подведомственных подразделению, из них: единиц

1) Количество объектов, полностью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов по состоянию на отчетную дату

единиц

2) Количество объектов, на которых невозможно полностью 
обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов по 
состоянию на отчетную дату

единиц

3) Количество объектов, на которые составлен паспорт доступности 
по состоянию на отчетную дату

единиц

2. Количество транспортных средств, используемых для перевозки 
инвалидов по состоянию на отчетную дату

единиц

3. Количество транспортных средств, используемых для перевозки 
инвалидов, полностью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов по состоянию на отчетную дату

единиц

4. Количество светофорных объектов, оборудованных звуковым 
сигналом по состоянию на отчетную дату

единиц

5. Количество парковочных мест для инвалидов по состоянию на 
отчетную дату

единиц


