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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.05.2018 № 327 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменения  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 25.09.2013 № 585 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области 

от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области»  

и от 21.03.2018 № 164 «Об утверждении отчета о реализации государственной 

программы Ростовской области «Доступная среда» за 2017 год» Правительство 

Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» изменение согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

       Губернатор 

Ростовской области                                                                                        В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда 

и социального развития  

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 23.05.2018 № 327 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585  

«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда» 

 

Приложение № 1 к государственной программе Ростовской области «Доступная среда» изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Ростовской области 

«Доступная среда» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы  

Ростовской области «Доступная среда», подпрограмм и их значениях 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование  

показателя (индикатора) 

Единица 

изме-

рения 

Значение показателя 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

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

Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» 

1. Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности опрошенных 

инвалидов Ростовской области  

про-

центов 

5,0 5,0 7,0 25,0 35,0 45,0 60,0 70,0 80,0 

2. Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов 

про-

центов 

7,0 7,0 10,0 45,6 50,0 55,0 56,0 75,0 100,0 
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социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры  

в общем количестве приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры  

3. Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации, от общего числа обратившихся 

инвалидов  

про-

центов 

30,0 35,0 40,0 46,0 51,0 56,2 60,2 65,2 70,5 

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

4. Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры,  

на которые сформированы паспорта доступности, в общем 

количестве объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

про-

центов 

17,0 17,0 20,0 48,0 73,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности этой категории граждан 

про-

центов 

32,9 33,8 34,5 35,3 82,9 85,1 86,1 86,2 86,3 

6. Показатель 1.3. Доля базовых доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп населения профессиональных 

образовательных учреждений в общем количестве 

профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных минобразованию Ростовской области 

про-

центов 

1,8 4,0 5,0 6,0 8,0 12,4 15,5 17,5 20,6 

7. Показатель 1.4. Доля общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций Ростовской 

области 

про-

центов 

1,8 3,1 12,8 20,0 20,8 21,3 21,4 21,4 21,4 

8. Показатель 1.5. Доля детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста 

про-

центов 

– – – – – – 98,0 98,0 98,0 

9. Показатель 1.6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до  

18 лет, получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста 

про-

центов 

– – – – – – 40,0 40,0 40,0 

10. Показатель 1.7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до  

7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей 

про-

центов 

– – – – – – 90,0 90,0 90,0 
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численности детей-инвалидов такого возраста 

11. Показатель 1.8. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов 

про-

центов 

– – – – – – 90,0 90,0 90,0 

12. Показатель 1.9. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций 

про-

центов 

– – – – – – 9,8 9,8 9,8 

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 

13. Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов  

про-

центов 

15,0 15,0 20,0 25,0 35,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

14. Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации в соответствии с областным 

перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, 

от числа обратившихся  

про-

центов 

48,2 36,8 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 

15. Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации в соответствии 

с областным перечнем в рамках индивидуальной программы 

реабилитации, от числа обратившихся 

про-

центов 

49,4 33,6 40,0 46,5 51,5 56,5 60,0 65,0 70,0 

16. Показатель 2.4. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги 

диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-

связи, от количества обратившихся за услугой 

про-

центов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

17. Показатель 2.5. Доля сурдопереводчиков, прошедших 

обучение и повышение квалификации, от общего количества 

сурдопереводчиков  

про-

центов 

29,2 40,4 51,7 62,9 78,7 85,0 95,0 97,0 100,0 

 

Примечание. 

Используемое сокращение: 

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области.». 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                                     Т.А. Родионченко 


