Приложение 14
Показатели доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения
(согласно Порядку)1:
1)
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
перевозкинаселения транспортных средств, соответствующих требованиям
доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь
вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных
средств;
2)
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;
3)
удельный вес существующих объектов, на которых до
проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ
инвалидов кместу предоставления услуги, предоставление необходимых
услуг вдистанционном 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;
4)
удельный вес объектов, на которых обеспечиваются
условияиндивидуальной мобильности инвалидов и возможность для
самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на
которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для
инвалидов; 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;
5)
удельный
вес
объектов,
на
которых
обеспечено
сопровождениеинвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
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Приказ Минтруда России от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»
Перечисленные показатели должны учитываться при формировании программ субъектов
Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а
также при разработке планов мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности («дорожных карт»)

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей
численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги;
6)
удельный
вес
объектов,
на
которых
обеспечено
дублированиенеобходимой 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;
7)
удельный вес услуг, предоставляемых с использованием
русскогожестового
языка,
с
допуском
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг;
8)
удельный вес организаций социального обслуживания, в
которыхсозданы условия их доступности для инвалидов, от общей
численности таких организаций2;
9)
удельный вес организаций социального обслуживания, в
которыхобеспечено сопровождение инвалидов по территории организации
при получении социальных услуг, от общего количества таких организаций3;
10) доля работников, предоставляющих услуги населению,
прошедшихинструктирование или обучение для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих
услуги населению;
11) доля работников организаций, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при
предоставлении им услуг, от общего количества работников,
предоставляющих данные услуги населению;
12) удельный вес транспортных средств, соответствующих
требованиям пообеспечению их доступности для инвалидов, от общего
количества используемых для предоставления услуг населению
транспортных средств;
13) удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги в
сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденный Паспорт
доступности, от общего количества таких объектов.
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