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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.10.2016

№

318-рк

О внесении изменений в
распоряжение Администрации
города Тюмени от 13.10.2015 №
754-рк
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени,
внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 13.10.2015 №
754-рк «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе
Тюмени» до 2020 года» (с изменениями, внесенными распоряжением
Администрации города Тюмени от 14.04.2016 № 149-рк) следующие
изменения:
в наименовании и по тексту распоряжения слова «до 2020 года»
исключить;
приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

Глава Администрации города

А.В. Моор
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Приложение к распоряжению
от 17.10.2016 № 318-рк
План
мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Тюмени"
Раздел I "Общие положения"
План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Тюмени" (далее - Дорожная
карта) направлен на обеспечение беспрепятственного доступа к наиболее
востребованным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов на территории города Тюмени.
Разработка Дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" (далее Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ).
План мероприятий Дорожная карта разработан во исполнение:
Конвенции о правах инвалидов;
Конституции Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";
постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 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";
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
«Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»;
постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы;
постановления Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 664-п "Об
утверждении государственной программы Тюменской области "Основные
направления развития отрасли "Социальная политика" до 2020 года (подпрограмма
"Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
(Доступная среда);
распоряжения Правительства Тюменской области от 22.09.2015 № 709-рп
"Об утверждении Регионального плана мероприятий ("дорожной карты")
"Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Тюменской области";
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распоряжения Правительства Тюменской области от 21.02.2013 № 245-рп "Об
утверждении Плана мероприятий по оборудованию пандусами или подъемниками
всех объектов социальной инфраструктуры, включенных в перечень объектов,
наиболее востребованных инвалидами".
Раздел II "Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению"
По состоянию на 01.01.2016 в городе Тюмени проживает 43 243 инвалидов
(6,0% от общей численности населения города (720 575 чел.), в том числе, 2 106
детей-инвалидов (1,4% от численности детского населения Тюменской области
(146833 чел.).
При этом, более 11% (4 720 чел.) данной категории населения нуждаются в
особых "доступных" условиях жизнедеятельности:
инвалиды с нарушениями двигательных функций (колясочники) - 1570 чел.;
инвалиды по зрению - 1951 чел.;
инвалиды по слуху - 1199 чел.
Настоящая Дорожная карта содержит мероприятия по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с пунктом
1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ.
В городе Тюмени проведена работа по определению наиболее
востребованных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, выполнено обследование и паспортизация объектов образования,
здравоохранения, культуры, спорта, молодежной политики, административных
объектов.
В перечень объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
наиболее востребованных инвалидами (далее - Перечень) включено 145 объектов.
Эти объекты паспортизированы, осуществляется плановая работа по их
дооснащению и дооборудованию средствами обеспечения доступности инвалидов.
В случае отсутствия технической возможности полного оборудования здания
для
инвалидов
используются
альтернативные
варианты
адаптации,
обеспечивающие доступность услуги:
организация ситуационной помощи (кнопка вызова помощника, положение об
организации ситуационной помощи в учреждении, организации);
обслуживание на дому;
изменение условий работы учреждения, в том числе осуществление приема
граждан на первом этаже здания или через многофункциональный центр.
По состоянию на 01.01.2015 паспортизированы на предмет доступности для
инвалидов 135 объектов. По состоянию на 01.03.2016 паспортизированы всего 145
объектов, что составляет 100% от общего количества наиболее востребованных
объектов города Тюмени.
В рамках муниципальных программ города Тюмени расходовались
финансовые средства на устройство и реконструкцию наружных пандусов, монтаж
поручней на лестничных маршах, расширение дверных проемов, переоборудование
санитарных узлов и душевых, устранение перепадов высоты на путях движения
инвалидов, приобретение гусеничных подъемников.
В случаях, когда конструктивно-технические особенности зданий не позволяют
приспособить их для нужд инвалидов в соответствии с последними принятыми
строительными нормами и правилами, учреждениями и организациями
обеспечивается реализация мероприятий компенсационного характера, таких как,
установка кнопки вызова персонала с закреплением ответственного специалиста,
предоставление услуги в специально выделенном помещении 1 этажа здания.
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В Перечень включены:
49 объектов здравоохранения;
47 объектов спорта и молодежной политики;
21 объект образования;
11 объектов культуры;
17 административных объектов, не входящих в состав объектов
здравоохранения, спорта и молодежной политики, образования и культуры (далее административные объекты).
Перечень приведён в приложении 1 к Дорожной карте.
Обеспечение доступности для инвалидов объектов здравоохранения
В Перечень включены 49 объектов здравоохранения, подведомственных
департаменту здравоохранения Администрации города Тюмени.
Объекты здравоохранения, являющиеся наиболее востребованными
объектами, паспортизированы, осуществляется работа по их дооснащению и
дооборудованию средствами обеспечения доступности инвалидов.
В случае отсутствия технической возможности полного оборудования здания
для
инвалидов
используются
альтернативные
варианты
адаптации,
обеспечивающие доступность услуги:
организация ситуационной помощи (кнопка вызова помощника, положение об
организации ситуационной помощи в учреждении);
обслуживание на дому;
изменение условий работы учреждения, в том числе осуществление приема
граждан на первом этаже здания или через многофункциональный центр.
По состоянию на 01.01.2016 паспортизированы на предмет доступности 49
объектов здравоохранения, что составляет 100% от общего количества наиболее
востребованных объектов здравоохранения.
По итогам 2015 года доля доступных для инвалидов наиболее
востребованных объектов сферы здравоохранения составила 90% (44 ед.),
плановое значение на 2016 год составляет 92% (45 ед.).
Основной фонд муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь взрослому и детскому населению города Тюмени, состоит из
зданий, построенных в 60-80-е годы по типовым проектам, которые не обеспечивают
необходимые условия доступности для инвалидов.
Лечебными учреждениями осуществляется маршрутизация оказания
медицинской помощи пациентам из числа инвалидов, с учетом вида расстройств
функций
организма
(зрения,
слуха,
опорно-двигательного
аппарата),
предусматривающая механизм оказания медицинской помощи путем ситуационной
помощи или медицинской помощи по принципу "одного окна". Кроме этого, оказание
медицинской помощи инвалидам, как услуги, осуществляется лечебными
учреждениями на дому по инициативе пациента при вызове врача на дом или по
инициативе медицинского работника при патронажном посещении. Охват данной
группы населения в предоставлении медицинской помощи составляет 100%.
В
целом,
комплексом
выполняемых
мероприятий
обеспечивается
беспрепятственный доступ к услуге получения медицинской помощи для пациентов
всех групп инвалидности.
В условиях ограниченной возможности приспособления объекта к
первоочередным
мероприятиям
по
обеспечению
доступности
объектов
здравоохранения отнесены следующие требования:
беспрепятственный проезд инвалидов в границах территории лечебного
учреждения с указателями направления движения;
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беспрепятственный вход в здание до ближайшей зоны доступности, в
соответствии с картой маршрутизации (например, до регистратуры);
обустройство парковочных мест для инвалидов (не менее 10% от общего
количества мест при наличии собственной парковки);
обустройство санитарных комнат для инвалидов.
Обеспечение доступности для инвалидов объектов образования
В Перечень включено 21 образовательное учреждение, подведомственное
департаменту образования Администрации города Тюмени.
Объекты образования, являющиеся наиболее востребованными объектами,
паспортизированы, осуществляется работа по их дооснащению элементами
доступности.
В случае отсутствия технической возможности полного оборудования здания
для
инвалидов
используются
альтернативные
варианты
адаптации,
обеспечивающие доступность услуги:
организация ситуационной помощи (кнопка вызова помощника).
По состоянию на 01.01.2015 паспортизирован на предмет доступности 19
образовательных учреждений, что составляет 100% от общего количества наиболее
востребованных объектов образования.
По итогам 2015 года доля доступных объектов для инвалидов (из числа
наиболее востребованных) составляет 85% (18 ед.). Плановое значение на 2016 год
составляет 90% (19 ед.).
В настоящее время более 90% образовательных учреждений, размещаются в
зданиях, построенных в 60 - 80-е годы по типовым проектам, которые не
обеспечивают необходимые условия доступности для инвалидов.
В условиях ограниченной возможности приспособления объекта к
первоочередным мероприятиям по обеспечению доступности отнесены следующие
мероприятия:
беспрепятственный вход в здание до ближайшей зоны доступности,
например, до абонемента, пункта охраны;
нанесение контрастной маркировки и устройство кнопки вызова помощника.
Обеспечение доступности для инвалидов объектов физической культуры,
спорта и молодежной политики
В Перечень включены 47 объектов сферы спорта и молодежной политики,
подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике Администрации
города Тюмени.
Объекты сферы спорта и молодежной политики, являющиеся наиболее
востребованными объектами, паспортизированы, осуществляется работа по их
дооснащению и дооборудованию средствами обеспечения доступности инвалидов.
Паспортизация 47 наиболее востребованных объектов выполнена в объеме 100%.
В случае отсутствия технической возможности полного оборудования здания
для
инвалидов
используются
альтернативные
варианты
адаптации,
обеспечивающие доступность услуги:
организация ситуационной помощи (кнопка вызова помощника, бегущая
строка, тактильные покрытия).
По итогам 2015 года доля доступных наиболее востребованных для
инвалидов объектов спорта и молодежной политики составляет 77% (36 ед.).
Плановое значение на 2016 год составляет 83% (39 ед.).
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Оснащение и переоборудование объектов осуществляется с учетом
физических характеристик объектов недвижимости, типа зданий.
В условиях ограниченной возможности приспособления объекта, применяются
альтернативные средства, обеспечивающие минимальные условия доступности
объектов сферы спорта и молодежной политики для инвалидов.
В условиях ограниченной возможности приспособления объекта к
первоочередным мероприятиям по обеспечению доступности подведомственных
объектов отнесены следующие требования:
беспрепятственный проезд инвалидов в границах территории учреждений;
беспрепятственный вход в здание до ближайшей зоны доступности
(например, до абонемента, пункта охраны);
устройство кнопки вызова сотрудника учреждения;
обустройство парковочных мест для инвалидов (не менее 10% от общего
количества мест при наличии собственной парковки).
Обеспечение доступности для инвалидов объектов культуры
В Перечень включены 11 объектов культуры, подведомственных
департаменту культуры Администрации города Тюмени.
Объекты культуры, являющиеся наиболее востребованными объектами,
паспортизированы, осуществляется работа по их дооснащению и дооборудованию
средствами обеспечения доступности инвалидов.
В случае отсутствия технической возможности полного оборудования здания
для
инвалидов
используются
альтернативные
варианты
адаптации,
обеспечивающие доступность услуги:
организация ситуационной помощи (кнопка вызова помощника, бегущая
строка, тактильные покрытия).
По состоянию на 01.01.2016 паспортизированы всего 11 объектов культуры,
что составляет 100% от общего количества наиболее востребованных объектов
культуры.
По итогам 2015 года доля доступных объектов для инвалидов составляет 82%
(9 ед.). Плановое значение на 2016 год составляет 100% (11 ед.).
Основной фонд объектов муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей, оказывающих услуги в сфере культурнодосуговой деятельности и дополнительного образования взрослому и детскому
населению города Тюмени, состоит из зданий, построенных в 60 - 80-е годы по
типовым проектам, которые не обеспечивают необходимые условия доступности
для инвалидов.
В условиях ограниченной возможности приспособления объекта к
первоочередным мероприятиям по обеспечению доступности объектов культуры
отнесены следующие требования:
беспрепятственный проезд инвалидов в границах территории учреждения
культуры с указателями направления движения;
беспрепятственный вход в здание до ближайшей зоны доступности
(например, до абонемента, пункта охраны);
обустройство парковочных мест для инвалидов (не менее 10% от общего
количества мест при наличии собственной парковки).
Обеспечение доступности для инвалидов административных объектов
В Перечень включены 17 административных зданий, в том числе 3 объекта
транспортной и 1 объект инженерной инфраструктур.
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Данные объекты, являющиеся наиболее востребованными объектами,
паспортизированы, осуществляется работа по их дооснащению элементами
доступности.
По итогам 2015 года доля доступных объектов для инвалидов (из числа
наиболее востребованных) составила 41% (7 ед.). Плановое значение на 2016 год
составляет 53% (9 ед.).
Раздел III "Цели и задачи"
Целью разработки Дорожной карты является обеспечение условий
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами на
территории города Тюмени.
В процессе реализации плана мероприятий Дорожной карты возможны
макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными кризисными
явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних
цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к
снижению объемов финансирования из бюджета города Тюмени муниципальных
программ города Тюмени, влияющих на выполнение мероприятий Дорожной карты.
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию
запланированных мероприятий Дорожной карты, что не позволит достигнуть
планируемых целевых показателей.
Для реализации цели определены следующие задачи:
Задача 1. Обеспечение доступности наиболее востребованных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
В рамках выполнения задачи 1 запланирована реализация мероприятий по
дооборудованию для инвалидов наиболее востребованных объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур элементами доступности и техническими
средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг).
В целом, реализация мероприятий Дорожной карты, направленных на
выполнение задачи 1, будет способствовать повышению уровня доступности для
инвалидов наиболее востребованных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности.
Задача 2. Повышение уровня профессиональной компетентности
специалистов, работающих с инвалидами
В рамках выполнения задачи 2 запланирована реализация мероприятий по
обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг.
В целом, реализация мероприятий Дорожной карты, направленных на
выполнение задачи 2, будет способствовать созданию системы информационнометодического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов,
оказывающих услуги инвалидам.
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Раздел IV " Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг "
N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1
1.

2
Доля доступных
для инвалидов
наиболее востребованных объектов
сфер физической
культуры, спорта и
молодежной политики в общем количестве наиболее
востребованных
объектов сфер физической культуры,
спорта и молодежной политики
Доля доступных
для инвалидов
наиболее востребованных объектов
сферы образования в общем коли-

3
%

4
66

5
77

6
83

7
83

8
83

9
100

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

%

76

85

90

94

97

100

100

100

100

100

100

100

2.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16
Департамент по
спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени

Департамент образования Администрации города Тюмени
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
честве наиболее
востребованных
объектов в сфере
образования
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для
получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем
количестве образовательных организаций
в том числе:
Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский

3

4

5

6

7

8

9

10

%

33

35

36

39

43

47

51

%

40

60

80

100

100

100

100

3.

3.1.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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14

15

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16

55

59

64

70

75

Департамент образования Администрации города Тюмени

100

100

100

100

100

Департамент образования Администрации города Тюмени
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
сад N 89 комбинированного вида
города Тюмени
Муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад N 133
комбинированного
вида города Тюмени
Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение д/с N 186
города Тюмени
Муниципальное
бюджетное специальное (коррекционное) образова-
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Департамент образования Администрации города Тюмени
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Департамент образования Администрации города Тюмени
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Департамент образования Администрации города Тюмени
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3.3.

3.4.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 2 города Тюмени
Муниципальное
бюджетное образовательное
учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-
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3.5.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16

Департамент образования Администрации города Тюмени
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья
"Горизонт" города
Тюмени
Муниципальное
бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальная (коррекционная)
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3.6.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16

Департамент образования Администрации города Тюмени
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
начальная школа детский сад для
слабовидящих и
поздноослепших
детей N 76 города
Тюмени
Доля доступных
для инвалидов
наиболее востребованных объектов
сферы культуры в
общем количестве
наиболее востребованных объектов
в сфере культуры
Доля доступных
для инвалидов
наиболее востребованных объектов
сферы здравоохранения в общем
количестве наибо-
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%

63

82

100

100

100
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Департамент культуры Администрации города Тюмени

%

86

90

92

94

96

96

100

100

100

100

100

100

Департамент здравоохранения Администрации города
Тюмени

4.

5.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
лее востребованных объектов в
сфере здравоохранения
Доля доступных
для инвалидов
наиболее востребованных административных зданий
в общем количестве наиболее востребованных административных зданий

3
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8
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%

23

41

53
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88
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100

100

100

100

100

100

%

1
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12

14
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15
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6.

7.

Доля специалистов
муниципальных
учреждений культуры, прошедших

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16

Департамент имущественных отношений, управы административных
округов, департамент городского хозяйства, департамент земельных
отношений, департамент дорожной
инфраструктуры и
транспорта Администрации города
Тюмени
Департамент культуры Администрации города Тюмени
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2014

1

2
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным
с особенностями
предоставления
услуг инвалидам в
зависимости от
стойких расстройств функций
организма (зрения,
слуха, опорнодвигательного аппарата), в общей
численности специалистов учреждений культуры,
оказывающих услуги населению
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8.

Доля специалистов
муниципальных
учреждений здра-

%
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20

20

20

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16

Департамент здравоохранения Администрации города
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
воохранения, прошедших обучение
(инструктирование)
по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма
(зрения, слуха,
опорнодвигательного аппарата), в общей
численности специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих услуги
населению
Доля специалистов
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%

4
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13
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9.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

11

18
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21

13

24

14

27

15

30

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16
Тюмени

Департамент обра-
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
муниципальных
учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по
вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций
организма (зрения,
слуха, опорнодвигательного аппарата), в общей
численности специалистов учреждений образования, оказывающих
услуги населению
Доля специалистов
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%
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10.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16
зования Администрации города Тюмени

Департамент по
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
муниципальных
учреждений физической культуры,
спорта и молодежной политике, прошедших обучение
(инструктирование)
по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций организма
(зрения, слуха,
опорнодвигательного аппарата), в общей
численности специалистов учреждений физической

3

4

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16
спорту и молодежной политике Администрации города
Тюмени
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N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
культуры, спорта и
молодежной политике, оказывающих
услуги населению
Доля оборудованных для инвалидов
парковочных мест,
вблизи наиболее
востребованных
объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, в общем количестве
наиболее востребованных объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Доля обеспеченных
доступом для ин-
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Управы административных округов,
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени
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Управы административных округов,

11.

12.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16

rMED 16

N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
валидов подходов к
наиболее востребованным объектам социальной,
инженерной и
транспортной инфраструктуры (перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы),
в общем количестве наиболее востребованных объектов социальной,
инженерной и
транспортной инфраструктуры
Доля оборудованных для инвалидов
по зрению светофоров средствами,
обеспечивающими

3

4
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6

7

8

9

10
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%
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100
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100

13.

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
16
департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени

rMED 16

N
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг

Ед.
изм.

2014

1

2
дублирование звуковыми сигналами
световых сигналов
светофоров на перекрестках автомобильных дорог,
вблизи наиболее
востребованных
объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, в общем количестве
наиболее востребованных объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
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4

Значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Примечание: Формулы расчета значений показателей представлены в приложении 2 к "дорожной карте".
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Орган Администрации города Тюмени,
ответственный за
мониторинг и достижение запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
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Раздел V. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
Планируемые
результаты
влияния мероприятия на
повышение
значения показателя доступности для
инвалидов
объектов и
услуг
I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и
информации), включая оборудование объектов необходимыми
приспособлениями
1.1. Актуализация пеФедеральный
Департамент
По мере
Определение
речня приоритетзакон от
образования,
необходиприоритетных
ных объектов со24.11.1995 N 181- департамент
мости
объектов социальной, инжеФЗ "О социальздравоохранециальной,
нерной и трансной защите инния, департаинженерной и
портной инфравалидов в Росмент по спорту
транспортной
структур, наибосийской Федераи молодежной
инфраструклее востребованции", приказ Миполитике, детур, наиболее
ных инвалидами
нистерства труда партамент
востребовани социальной
культуры, деных инвализащиты РФ от
партамент
дами, с це25.12.2012 N 627 имущественлью выпол"Об утверждении ных отношенения в отметодики, позво- ний, управы
ношении укаляющей объекти- администразанных объвизировать и ситивных окруектов меростематизировать гов, департаприятий по
доступность объ- мент городскоповышению
ектов и услуг в
го хозяйства,
уровня доприоритетных
департамент
ступности для
сферах жизнеде- земельных отинвалидов
ятельности для
ношений, деинвалидов, с
партамент довозможностью
рожной инучета региональ- фраструктуры
ной специфики"
и транспорта
Администрации города
Тюмени
1.2. Внесение измене- Федеральный
Департамент
По мере
Приведение
ний в действуюзакон от
образования,
необходипаспортов
щие паспорта до24.11.1995 N 181- департамент
мости
доступности в
N
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный
правовой акт
(программа),
иной документ,
которым предусмотрено проведение мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Срок реализации
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1.3.

ступности объектов социальной,
инженерной и
транспортной инфраструктур.

ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",
приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от
25.12.2012 N 627
"Об утверждении
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в
приоритетных
сферах жизнедеятельности для
инвалидов, с
возможностью
учета региональной специфики"

Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
объектов социальной и транспортной инфраструктур, наиболее востребованных указанной группой
населения, и прилегающей к ним
территории элементами доступности (оборудование зданий пандусами, мобильными
подъемниками,
тактильными
средствами информации, беспроводной системой вызова помощника, инфор-

Федеральный
закон от
24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

здравоохранения, департамент по спорту
и молодежной
политике, департамент
культуры, департамент
имущественных отношений, управы
административных округов, департамент городского хозяйства,
департамент
земельных отношений, департамент дорожной инфраструктуры
и транспорта
Администрации города
Тюмени
Департамент
образования,
департамент
здравоохранения, департамент по спорту
и молодежной
политике, департамент
культуры, департамент
имущественных отношений, управы
административных округов, департамент городского хозяйства,
департамент
земельных отношений, департамент дорожной инфраструктуры

соответствие
с действующим законодательством

2016 2025 гг.

Создание
условий для
обеспечения
доступности
инвалидами
наиболее
востребованных указанной группой
населения
объектов социальной,
инженерной и
транспортной
инфраструктур
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мационными терминалами, видеоувеличителями, информационными (индукционными) системами
и другими элементами доступности)
Определение объема и сроков проведения работ по
поэтапному приведению действующих объектов и
порядков предоставления на них
услуг в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов

и транспорта
Администрации города
Тюмени

Департамент
2016 Обеспечение
образования,
2025 гг.
поэтапного
департамент
приведения
здравоохранедействующих
ния, департаобъектов в
мент по спорту
соответствие
и молодежной
с действуюполитике, дещим законопартамент
дательством
культуры, департамент
имущественных отношений, управы
административных округов, департамент городского хозяйства,
департамент
земельных отношений, департамент дорожной инфраструктуры
и транспорта
Администрации города
Тюмени
II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1. Организация проФедеральный
Департамент
2016 Создание сиведения инструкзакон от
образования,
2025 гг.
стемы интирования (обуче- 24.11.1995 N 181- департамент
формационния) сотрудников
ФЗ "О социальздравоохраненоорганов Админиной защите инния, департаметодическострации города
валидов в Росмент по спорту
го обеспечеТюмени, предосийской Федераи молодежной
ния, повышеставляющих услу- ции"
политике, дения квалифиги населению, по
партамент
кации и аттевопросам оказакультуры, дестации спе1.4.

Федеральный
закон от
24.11.1995 N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ",
приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от
25.12.2012 N 627
"Об утверждении
методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в
приоритетных
сферах жизнедеятельности для
инвалидов, с
возможностью
учета региональной специфики"

MED 16

ния услуг инвалидам в доступных
для них форматах

партамент
имущественных отношений, управы
административных округов, департамент городского хозяйства,
департамент
земельных отношений, департамент дорожной инфраструктуры
и транспорта
Администрации города
Тюмени

циалистов,
оказывающих
услуги инвалидам

MED 16
Приложение 1
к Дорожной карте

Перечень
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
наиболее востребованных инвалидами
N
п/п
1
1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование организации
2
Управление Министерства внутренних дел РФ
Управление Министерства внутренних дел РФ
Ленинская окружная общественная организация "Всероссийского
общества инвалидов" г. Тюмени
Общественная организация "Калининская окружная организация
города Тюмени" Всероссийского
общества инвалидов"
Управление Министерства внутренних дел РФ
Управа Центрального административного округа Администрации города Тюмени
МКУ "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города
Тюмени"
МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города
Тюмени"
МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города
Тюмени"
МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города
Тюмени"
Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени
Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени
Департамент городского хозяйства Администрации города Тю-

Сфера
использования
3
Административное
здание
Административное
здание

Адрес объекта
4

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Федюнинского, 9/4
г. Тюмень,
ул. Червишевский
тракт, 15 корпус 2
г. Тюмень,
ул. Котовского, 54/1

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Декабристов, 141

Административное
здание
Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Ставропольская, 1
г. Тюмень,
ул. Челюскинцев, 45

Административное
здание

г. Тюмень, ул. Ленина,
69а

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Луначарского 61

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 74

Административное
здание

г. Тюмень, ул. 30 лет
Победы, 95/2

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 24

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Урицкого, 28/1

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Дзержинского, 62/4
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14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32

33
34
35

мени
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени
МКУ "Дирекция автомобильных
дорог и мостов города Тюмени"
ПАО "СУЭНКО"

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Киевская, 60а

Административное
здание

г. Тюмень,
ул. Республики, 200

ММАУ "Детская городская поликлиника N 1"
ММАУ "Детская городская поликлиника N 1"
ММАУ "Городская поликлиника
N 1"
ММАУ "Городская поликлиника
N 1"
ММАУ "Городская поликлиника
N 3"
ММАУ "Городская поликлиника
N 3"
ММАУ "Городская поликлиника
N 3"
ММАУ "Городская поликлиника
N 3"
ММАУ "Городская поликлиника
N 3"
ММАУ "Городская поликлиника
N 3"
ММАУ "Городская поликлиника
N 3"
ММАУ "Городская поликлиника
N 4"
ММАУ "Городская поликлиника
N 4"

Административное
здание
Административное
здание
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

ММАУ "Городская поликлиника
N 4"
ММАУ "Городская поликлиника
N 4"

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

ММАУ "Городская поликлиника
N 4"
ММАУ "Городская поликлиника
N 5"
ММАУ "Городская поликлиника
N 5"

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

г. Тюмень, ул. Ленина,
57/3
г. Тюмень,
ул. Одесская, 14
г. Тюмень,
ул. Профсоюзная, 65/1
г. Тюмень,
ул. Профсоюзная, 79/1
г. Тюмень,
ул. Газовиков, 6
г. Тюмень, проезд Заречный, 4/1
г. Тюмень, ул. Ленина,
23 строение 1
г. Тюмень,
ул. Садовая, 135а/1
г. Тюмень, ул. Ямская,
114/1
г. Тюмень,
ул. Полевая, 36
г. Тюмень, ул. Ямская,
96/2
г. Тюмень,
ул. Луначарского, 38
г. Тюмень,
ул. Охотская, 9
г. Тюмень, ул. М. Горького, 39, 39а
г. Тюмень,
ул. Индустриальная,
49/1
г. Тюмень,
ул. Республики, 187
г. Тюмень,
ул. Минская, 65
корп.1/2
г. Тюмень,
ул. Холодильная, 136/1
г. Тюмень,
ул. Федюнинского, 5а
г. Тюмень,
ул. Московский тракт,
35а
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36

ММАУ "Городская поликлиника
N 5"

Объект здравоохранения

37

ММАУ "Городская поликлиника
N 5"
ММАУ "Городская поликлиника
N 5"
ММАУ "Городская поликлиника
N 5"
ММАУ "Городская поликлиника
N 5"

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

ММАУ "Городская поликлиника
N 6"
ММАУ "Городская поликлиника
N 6"

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

ММАУ "Городская поликлиника
N 6"
ММАУ "Городская поликлиника
N 6"
ММАУ "Городская поликлиника
N 6"

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

ММАУ "Городская поликлиника
N 6"
ММАУ "Городская поликлиника
N 8"
ММАУ "Городская поликлиника
N 8"
ММАУ "Городская поликлиника
N 8"
ММАУ "Городская поликлиника
N 8"
ММАУ "Городская поликлиника
N 8"
ММАУ "Городская поликлиника
N 12"
ММАУ "Городская поликлиника
N 12"

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

ММАУ "Городская поликлиника
N 12"
ММАУ "Городская поликлиника
N 12"
ММАУ «Городская поликлиника
N 12»

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения

ММАУ «Городская поликлиника
N 13»

Объект здравоохранения

38
39
40

41
42

43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56

57

г. Тюмень,
ул. Волгоградская,
117/2
г. Тюмень,
ул. Депутатская, 127/1
г. Тюмень,
ул. Чаплина, 115/9
г. Тюмень,
ул. Чаплина, 117/1а
г. Тюмень,
ул. Червишевский
тракт 68/1а
г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 97/1
г. Тюмень,
ул. Геологоразведчико
в, 13/1
г. Тюмень,
ул. Рижская, 66/1
г. Тюмень,
ул. Парфенова, 40/1
г. Тюмень,
ул. Александра Пушкина, 8/1
г. Тюмень,
ул. Рижская, 51/1-53/1
г. Тюмень,
ул. Ватутина, 10б
г. Тюмень,
ул. Строителей, 28
г. Тюмень,
ул. Мелиораторов, 17
г. Тюмень, ул. Дружбы,
157/1
г. Тюмень,
ул. Любимая, 1/б
г. Тюмень,
ул. Народная, 6/1
г. Тюмень,
ул. Пермякова, 39 корпус 1
г. Тюмень,
ул. Широтная, 103/1
г. Тюмень,
ул. Олимпийская, 36/2
г. Тюмень,
ул. Станционная, 26в
строение 1
г. Тюмень,
ул. Судостроителей,
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67

ММАУ «Городская поликлиника
N 13»
ММАУ «Городская поликлиника
N 14»
ММАУ «Городская поликлиника
N 17»
ММАУ «Городская поликлиника
N 17»
ММАУ «Городская поликлиника
N 17»
ММАУ «Стоматологическая поликлиника N 1»
ММАУ «Стоматологическая поликлиника N 1»
ММАУ «Стоматологическая поликлиника N 1»
ММАУ «Стоматологическая поликлиника N 1»
МАОУ ДОД ЦТРиГО «Этнос»

Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект здравоохранения
Объект культуры

68

МАУ ДО ДШИ «Этюд»

Объект культуры

69

МАОУ ДОД ДШИ «Гармония»

Объект культуры

70

Объект культуры

71

МАУ ДО ДШИ им. В.В. Знаменского
МАОУ ДОД ЦТР и ГО «Этнос»

72

МАУК "ЦГБС"

Объект культуры

73

МАУК ДК "Орфей"

Объект культуры

74

МАУК "ДК "Торфяник"

Объект культуры

75

Объект культуры

76

МАУК "Молодежный театр "Ангажемент им. В.С. Загоруйко"
МАО ДО "ДШИ "Гармония"

77

МАУК "ЦГБС"

Объект культуры

78

МАОУ СОШ N 15

Объект образования

79

МАОУ гимназия N 21

Объект образования

80

МАОУ СОШ N 22

Объект образования

81

МАОУ СОШ N 29

Объект образования

82

МАОУ СОШ N 38

Объект образования

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Объект культуры

Объект культуры

40/1
г. Тюмень, ул. Казачьи
луга, 9 корпус 1
г. Тюмень,
ул. Широтная, 23а
г. Тюмень,
ул. Широтная, 106-Б
г. Тюмень,
ул. Широтная, 102/1
г. Тюмень,
ул. Широтная, 94/1
г. Тюмень, ул. Ленина,
9/1
г. Тюмень,
ул. Ватутина, 2/1
г. Тюмень,
ул. Республики, 157/2
г. Тюмень, ул. Ленина,
49
г. Тюмень, ул. проезд
Шаимский, 14/1
г. Тюмень,
ул. Текстильная, 21/2
г. Тюмень,
пр. Заречный, 4а
г. Тюмень, ул, Спорта,
95а/1
г. Тюмень,
ул. Тимуровцев, 32/4
г. Тюмень,
ул. Луначарского, 51/3
г. Тюмень, ул. 70 Лет
Октября, 5в
г. Тюмень,
ул. Малышева, 26
г. Тюмень,
ул. Олимпийская, 8а
г. Тюмень,
ул. Станционная, 28
г. Тюмень, ул. Ямская,
110/4
г. Тюмень,
ул. Северная, 1
г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе, 49
г. Тюмень,
ул. Садовая, 121
г. Тюмень,
ул. Мурманская, 31
г. Тюмень,

MED 16

83

МАОУ СОШ N 43

Объект образования

84

МАОУ СОШ N 44

Объект образования

85

МАОУ СОШ N 41

Объект образования

86

МАОУ СОШ N 65

Объект образования

87

МАОУ СОШ N 67

Объект образования

88

МАОУ СОШ N 69

Объект образования

89

МАОУ СОШ N 92

Объект образования

90

МАОУ СОШ N 94

Объект образования

91

МАУ школа-интернат "Горизонт"

Объект образования

92

МБС(К)ОУ С(К)ОШ N 2

Объект образования

93

МБС(К)ОУ НШ-ДС N 76

Объект образования

94

МБС(К)ОУ С(К)ОШ N 77

Объект образования

95

МБС(К)ОУ НШ-ДС N 82

Объект образования

96

МБС(К)ОУ НШ-ДС N 86

Объект образования

97

МАДОУ детский сад N 12

Объект образования

98

МАДОУ детский сад N 186

Объект образования

99

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Ровесник" города Тюмени

100

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Ровесник" города Тюмени

101

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Ровесник" города Тюмени

Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной полити-

ул. Садовая, 64
г. Тюмень,
ул. Щербакова, 94
г. Тюмень,
ул. Самарцева, 28
г. Тюмень,
ул. Воровского, 11а
г. Тюмень,
ул. Широтная, 116
г. Тюмень,
ул. Домостроителей, 2
а
г. Тюмень,
ул. Червишевский
тракт, 29
г. Тюмень, ул. Николая
Зелинского, 22
г. Тюмень,
ул. Солнечный проезд,
д. 24
г. Тюмень,
ул. Игримская, 32
г. Тюмень, ул. Красных
Зорь, 39
г. Тюмень,
ул. Парфенова, 30, 34
г. Тюмень,
ул. Геологоразведчико
в, 8
г. Тюмень,
ул. Республики, 177
г. Тюмень,
ул. Геологоразведчико
в, 11
г. Тюмень, мкр. Лесной, 12, корпус 2
г. Тюмень, ул. Николая
Зелинского, дом 21,
корпус 1
г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 107

г. Тюмень,
ул. Олимпийская. 23

г. Тюмень,
ул. Широтная, 23
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102

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Ровесник" города Тюмени

103

МАУ ДОД ДЮЦ "Фортуна" города
Тюмени

104

МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна" города
Тюмени

105

МАУ ДО ДЮЦ "Фортуна" города
Тюмени

106

МАУ ДО ДЮСШ "Алькор" города
Тюмени

107

МАУ "Городской шахматный
клуб"

108

МАУ "Городской шахматный
клуб"

109

МАУ "Городской шахматный
клуб"

110

МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр"

111

МАУ ДО ДЮЦ "Авангард" города
Тюмени

112

МАУ ДО ДЮЦ "Авангард" города
Тюмени

113

МАУ ДО ДЮЦ "Вероника" города
Тюмени

114

МАУ ДО ДЮСШ "НЕГЕ" города
Тюмени

ки
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и

г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 91/1

г. Тюмень,
ул. Белинского, 12/7

г. Тюмень,
ул. Садовая. 121Б/8

г. Тюмень,
ул. Авторемонтная,
21/3
г. Тюмень,
ул. Хохрякова, 88

г. Тюмень,
ул. Олимпийская, 19/1

г. Тюмень,
ул. Осипенко, 63/2

г. Тюмень,
ул. Червишевский
тракт, 72а/1
г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, 46/2

г. Тюмень,
ул. Энергетиков, 45-а

г. Тюмень,
ул. Текстильная, 21

г. Тюмень,
ул. Гастелло, 75, корпус 1
г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, 66
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115

МАУ ДО ДЮСШ "НЕГЕ" города
Тюмени

116

МАУ ДО ДЮСШ "НЕГЕ" города
Тюмени

117

МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени

118

МАУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" города Тюмени

119

МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" города
Тюмени

120

МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" города
Тюмени

121

МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" города
Тюмени

122

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Ритм" города
Тюмени

123

МАУ ДО ДМЦ "Алый парус" города Тюмени

124

МАУ ДО ДМЦ "Алый парус" города Тюмени

125

МАУ ДО ДМЦ "Алый парус" города Тюмени

126

МАУ ДОД ДЮЦ "Бригантина" города Тюмени

127

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Грант" города

молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической

г. Тюмень, ул. 50 лет
Октября, 84, корпус 2

г. Тюмень,
ул. Геологоразведчико
в, 26
г. Тюмень,
ул. Ватутина, 6

г. Тюмень,
ул. Ватутина. 55/6

г. Тюмень, ул. Ткацкий
проезд, 6

г. Тюмень,
ул. Широтная. 114

г. Тюмень, ул. 30 лет
Победы, 140а

г. Тюмень,
ул. Олимпийская, 26/1

г. Тюмень,
ул. Мусоргского, 42

г. Тюмень,
ул. Макарова, 11

г. Тюмень,
ул. Пражская, 25а

г. Тюмень,
ул. Игримская. 34

г. Тюмень,

MED 16

Тюмени

128

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Контакт" города Тюмени

129

МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города
Тюмени

130

МАУ ДО ДЮЦ "Старт" города
Тюмени

131

МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой"
города Тюмени

132

МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой"
города Тюмени

133

МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой"
города Тюмени

134

МАУ ДО ДЮСШ "Водник" города
Тюмени

135

МАУ ДО ДЮСШ "Водник" города
Тюмени

136

МАУ ДО СДЮСШОР "Центр
спортивного танца" города Тюмени

137

МАУ ДО СДЮСШОР "Центр
спортивного танца" города Тюмени

138

МАУ ДО СДЮСШОР N 3 города
Тюмени

139

МАУ ДО СДЮСШОР N 3 города
Тюмени

культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики

ул. Профсоюзная, 52

г. Тюмень,
ул. Станционная. 22

г. Тюмень,
ул. Ставропольская,
5/2
г. Тюмень,
ул. Ставропольская,
19/3
г. Тюмень,
ул. Индустриальная,
49а
г. Тюмень, пр. Борцов
Октября, 2а, корпус 1

г. Тюмень, пр. Борцов
Октября, 2а, строение
1
г. Тюмень,
ул. Пражская, 25а,
корпус 1
г. Тюмень,
ул. Судоремонтная 2/6

г. Тюмень, ул 50 лет
ВЛКСМ. 91

г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 91/2

г. Тюмень,
ул. Садовая, 109/1

г. Тюмень,
ул. Газовиков, 3а
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140

МАУ ДО СДЮСШОР N 4 города
Тюмени

141

МАУ ДО СДЮСШОР N 4 города
Тюмени

142

МАУ ДО ДЮСШ "Старт XXI век"
города Тюмени

143

МАУ ДО ДЮСШ "Тура" города
Тюмени

144

МАУ ДО СДЮСШОР N 1 города
Тюмени

145

МАУ ДО ДЮСШ "Рубин" города
Тюмени

Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Объект физической
культуры, спорта и
молодежной политики

г. Тюмень,
ул. Энергетиков, 30

г. Тюмень,
ул. Депутатская. 129/1

г. Тюмень,
ул. Высотная, 1, корпус
4
г. Тюмень,
ул. Кедровая. 125б

г. Тюмень, ул. Николая
Федорова, 8

г. Тюмень,
ул. Моторостроителей,
2б

MED 16
Приложение 2
к Дорожной карте

Формулы
расчета значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг
N
п/п

Наименование показателя

1
1.

2
Доля доступных для
инвалидов наиболее
востребованных объектов сфер физической
культуры, спорта и молодежной политики в
общем количестве
наиболее востребованных объектов сфер
физической культуры,
спорта и молодежной
политики

2.

Доля доступных для
инвалидов наиболее
востребованных объектов сферы образования, в общем количестве наиболее востребованных объектов
в сфере образования

Ед. изм.

3
%

Алгоритм расчета показателя

4
А = В/ С*100 ,

где А - доля доступных
для инвалидов наиболее востребованных
объектов сфер физической культуры,
спорта и молодежной
политики,%;
В - количество наиболее востребованных
объектов сфер физической культуры,
спорта и молодежной
политики, оборудованных с учетом нужд
инвалидов, ед.; С общее количество
наиболее востребованных объектов сфер
физической культуры,
спорта и молодежной
политики, ед.
%

А = В/ С*100 ,

где А - доля доступных
для инвалидов наиболее востребованных
объектов сферы образования, %;
В - количество наиболее востребованных
объектов сферы образования, оборудованных с учетом нужд инвалидов, ед.;
С - общее количество

Орган Администрации
города Тюмени ответственный за мониторинг
и достижение запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов
и услуг
5
Департамент по спорту
и молодежной политике
Администрации города
Тюмени

Департамент образования Администрации города Тюмени
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N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Алгоритм расчета показателя

1

2

3

3.

Доля образовательных
организаций, в которых
созданы условия для
получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных
организаций

%

4
наиболее востребованных объектов сферы образования, ед.
А =В / С*100 ,

4.

Доля доступных для
инвалидов наиболее
востребованных объектов сферы культуры
в общем количестве
наиболее востребованных объектов в
сфере культуры

где А - доля образовательных организаций,
в которых созданы
условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных
организаций, %;
В - общее количество
дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, в
которых созданы
условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, ед.;
С - общее количество
дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, ед.
%

А = В/ С*100 ,

где А - доля доступных
для инвалидов наиболее востребованных
объектов сферы культуры, %;
В - количество наибо-

Орган Администрации
города Тюмени ответственный за мониторинг
и достижение запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов
и услуг
5

Департамент образования Администрации города Тюмени

Департамент культуры
Администрации города
Тюмени

MED 16

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Алгоритм расчета показателя

1

2

3

4
лее востребованных
объектов сферы культуры, оборудованных
с учетом нужд инвалидов, ед.;
С - общее количество
наиболее востребованных объектов сферы культуры, ед.

5.

6.

Доля доступных для
инвалидов наиболее
востребованных объектов сферы здравоохранения в общем
количестве наиболее
востребованных объектов в сфере здравоохранения

%

Доля доступных для
инвалидов наиболее
востребованных административных зданий в
общем количестве
наиболее востребованных административных зданий

%

А = В/ С*100 ,

где А - доля доступных
для инвалидов наиболее востребованных
объектов сферы здравоохранения, %;
В - количество наиболее востребованных
объектов сферы здравоохранения, оборудованных с учетом
нужд инвалидов, ед.;
С - общее количество
наиболее востребованных объектов сферы здравоохранения,
ед.
А = В/ С*100 ,

где А - доля доступных
для инвалидов наиболее востребованных
административных
зданий, %;
В - количество наиболее востребованных
административных
зданий, оборудованных с учетом нужд инвалидов, ед.;
С - общее количество
наиболее востребованных инвалидами

Орган Администрации
города Тюмени ответственный за мониторинг
и достижение запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов
и услуг
5

Департамент здравоохранения Администрации города Тюмени

Департамент имущественных отношений,
Управы административных округов Администрации города Тюмени
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N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1

2

3

7.

Доля специалистов
муниципальных учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с
особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости
от стойких расстройств
функций организма
(зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата), в общей численности специалистов
учреждений культуры,
оказывающих услуги
населению

%

Доля специалистов
муниципальных учреждений здравоохранения, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления
услуг инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций
организма (зрения,

%

8.

Алгоритм расчета показателя

4
административных
зданий, ед.
А = В/ С*100 ,

где А - доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления
услуг инвалидам в зависимости от стойких
расстройств функций
организма, %;
В - численность специалистов учреждений
культуры, прошедших
обучение (инструктирование) по вопросам,
связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких расстройств функций организма, чел.;
С - общая численность
специалистов учреждений культуры, оказывающих услуги
населению, чел.
А = В/ С*100 ,

где А - доля специалистов учреждений
здравоохранения,
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным
с особенностями
предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких рас-
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Департамент культуры
Администрации города
Тюмени

Департамент здравоохранения Администрации города Тюмени

MED 16

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Алгоритм расчета показателя

1

2
слуха, опорнодвигательного аппарата), в общей численности специалистов
учреждений здравоохранения, оказывающих услуги населению

3

4
стройств функций организма, %;
В - численность специалистов учреждений
здравоохранения,
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным
с особенностями
предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма, чел.;
С - общая численность
специалистов учреждений здравоохранения, оказывающих
услуги населению,
чел.

9.

Доля специалистов
муниципальных учреждений образования,
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным с
особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости
от стойких расстройств
функций организма
(зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата), в общей численности специалистов
учреждений образования, оказывающих
услуги населению

%

А = В/ С*100 ,

где А - доля специалистов учреждений образования, прошедших обучение (инструктирование) по
вопросам, связанным
с особенностями
предоставления услуг
инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма, %;
В - численность специалистов учреждений
образования, прошедших обучение (инструктирование) по
вопросам, связанным
с особенностями
предоставления услуг
инвалидам в зависи-
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Департамент образования Администрации города Тюмени

MED 16

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Алгоритм расчета показателя

1

2

3

4
мости от стойких расстройств функций организма, чел.;
С - общая численность
специалистов учреждений образования,
оказывающих услуги
населению, чел.

10.

Доля специалистов
муниципальных учреждений физической
культуры, спорта и молодежной политике,
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным с
особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости
от стойких расстройств
функций организма
(зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата), в общей численности специалистов
учреждений физической культуры и молодежной политике, оказывающих услуги
населению

%

А = В/ С*100 ,

где А - доля специалистов учреждений физической культуры,
спорта и молодежной
политике, прошедших
обучение (инструктирование) по вопросам,
связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких расстройств функций организма, %;
В - численность специалистов учреждений
физической культуры,
спорта и молодежной
политике, прошедших
обучение (инструктирование) по вопросам,
связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в
зависимости от стойких расстройств функций организма, чел.;
С - общая численность
специалистов учреждений физической
культуры, спорта и
молодежной политике,
оказывающих услуги
населению, чел.
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Департамент по спорту
и молодежной политике
Администрации города
Тюмени

MED 16

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

1
11.

2
Доля оборудованных
для инвалидов парковочных мест, вблизи
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, в общем количестве наиболее
востребованных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

3

12.

Доля обеспеченных
доступом для инвалидов подходов к наиболее востребованным
объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры (перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы), в общем количестве
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры

%

Алгоритм расчета показателя

4
А = В/ С*100 ,

где А - доля оборудованных для инвалидов
парковочных мест,
вблизи наиболее востребованных объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур,%; В количество оборудованных для инвалидов
парковочных мест,
вблизи наиболее востребованных объектов
социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, ед.;
С - общее количество
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, ед.
%

А = В/ С*100 ,

где А - доля обеспеченных доступом для
инвалидов подходов к
наиболее востребованным объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры (перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы), %;
В - количество обеспеченных доступом
для инвалидов подходов к наиболее востребованным объектам социальной, инженерной и транс-
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Управы административных округов, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Администрации города
Тюмени

Управы административных округов, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Администрации города
Тюмени

MED 16

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Алгоритм расчета показателя

1

2

3

4
портной инфраструктуры (перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы),
ед.;
С - общее количество
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры, ед.

13.

Доля оборудованных
для инвалидов по зрению светофоров средствами, обеспечивающими дублирование
звуковыми сигналами
световых сигналов
светофоров на перекрестках автомобильных дорог, вблизи
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, в общем количестве наиболее
востребованных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

%

А = В/ С*100 ,

где А - доля оборудованных для инвалидов
по зрению светофоров
средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров на
перекрестках автомобильных дорог, вблизи
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, %;
В - количество оборудованных для инвалидов по зрению светофоров средствами,
обеспечивающими
дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров на перекрестках автомобильных дорог, вблизи
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной
и транспортной ин-
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Департамент дорожной
инфраструктуры и
транспорта Администрации города Тюмени

MED 16

N
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Алгоритм расчета показателя

1

2

3

4
фраструктур, ед.;
С - общее количество
наиболее востребованных объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур, ед.
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