Информация
о ходе выполнения в 2017 году плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, принятых в Ярославской области, в соответствии со
статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
В 2017 году на реализацию мероприятий «дорожной карты» в рамках
региональных программ были направлены средства в размере 889,038 млн.
руб., в том числе в сферах:
- социальной защиты, включая социальное обслуживание –
196,763 млн. руб.;
- занятости – 0,398 млн. руб.;
- образования – 206,359 млн. руб.;
- здравоохранения –32,149 млн. руб.;
- физической культуры и спорта – 242,920 млн. руб.;
- культуры и туризма – 17,502 млн. руб.;
- региональных средств информации, связи – 179,500 млн. руб.;
- общественного транспорта (регионального, муниципального,
частного) – 2,966 млн. руб.;
- объектов и услуг негосударственных организаций – 10,481 млн. руб.
В соответствии с региональными программами на реализацию
мероприятий региональной «дорожной карты» в 2018 году предусмотрены
бюджетные ассигнований в размере 1381,602 млн. руб., в том числе в
сферах:
- социальной защиты, включая социальное обслуживание –
92,024 млн. руб.;
- занятости – 0,240 млн. руб.;
- образования – 508,580 млн. руб.;
- здравоохранения – 314,569 млн. руб.;
- физической культуры и спорта – 242,589 млн. руб.;
- культуры и туризма – 17,761 млн. руб.;
- региональных средств информации, связи – 197,4 млн. руб.;
- объектов и услуг негосударственных организаций – 8,439 млн. руб.
В результате реализации мероприятий «дорожной карты» в 2017 году
достигнуто повышение значений следующих показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг:
- удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов
к месту предоставления услуги составляет 63,4%;
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- удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия
индивидуальной
мобильности
инвалидов
и
возможность
для
самостоятельного их передвижения по объекту составляет 46,9%;
- удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи составляет 100%;
- доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в
общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с
просьбой о трудоустройстве составляет 37,9%;
- доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших
инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг составляет
98,1%;
- удельный вес транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по
обеспечению их доступности для инвалидов составляет 20%;
- удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта
доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, составляет 100%;
- доля профессиональных образовательных организаций, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,
составляет 42%;
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
составляет 17%;
- доля инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, составляет 14%;
- удельный вес услуг, которые предоставляются с использованием
русского жестового языка или при предоставлении которых обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика составляет 100%;
- удельный вес стационарных учреждений социального обслуживания
населения, в которых созданы условия их доступности для инвалидов
составляет 100%.
В Ярославской области информация о доступности объектов и услуг
отражается на Геопортале Ярославской области (gis76.ru), который
интегрирован в федеральный портал «Жить вместе».
С 2016 года во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в Ярославской области с
участием представителей общественных организаций инвалидов проводится
мониторинг обеспечения условий доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других
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маломобильных групп населения (далее – мониторинг), в рамках которого
обследовано 4205 объектов.
По результатам проведения мониторинга и реализации мероприятий
региональной программы «Доступная среда» актуализируются сведения,
размещённые на Геопортале Ярославской области.
По состоянию на 10.01.2018 на Геопортале Ярославской области
размещена информация о доступности 3185 объектов.
В системе государственных учреждений культуры Ярославской
области действуют два учреждения, специализирующихся на работе с
инвалидами: государственное учреждение культуры Ярославской области
(далее - ГУК ЯО) «Центр творческой реабилитации инвалидов» (далее ЦТРИ) и ГУК ЯО «Ярославская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих» (далее – специальная библиотека).
В основу деятельности ЦТРИ положена работа по социокультурной
реабилитации и интеграции инвалидов области средствами культуры и
искусства.
Специальная библиотека обеспечивает гарантированное право
незрячих и слабовидящих, лиц с другими физическими недостатками и
ограничениями здоровья всех возрастов, членов их семей, учреждений и
специалистов, занимающихся проблемами обучения, воспитания, социальной
реабилитации и интеграции в общество лиц с ограничениями в
жизнедеятельности на предоставление доступа к информации; содействует
социокультурной реабилитации, интеграции в общество и всестороннему
развитию личности пользователя информационных услуг.
За 2017 год специалистами ЦТРИ и специальной библиотеки
проведено более 700 культурно-массовых мероприятий при совместном
участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, в которых
приняло участие около 50 тысяч человек.
Департаментом
образования
области
и
образовательными
организациями области проводятся культурно-массовые, спортивные и иные
мероприятия при совместном участии детей-инвалидов и детей, не
являющихся инвалидами.
В 2016 году Ярославская область вступила в движение
«Абилимпикс». II региональный чемпионат по профессиональному
мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» проведён в Ярославской области в период с 17 по
18 октября 2017 года.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 12 апреля
2017 года была проведена I студенческая областная олимпиада по
дисциплине «Социальная адаптация»
на базе государственного
профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Пошехонского аграрно-политехнического колледжа.
В регионе выполнен ряд работ по координации и методической
поддержке деятельности профессиональных образовательных организаций
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по содействию трудоустройству выпускников, в том числе выпускников из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 встречи с работодателями в рамках широкого спектра
мероприятий: «Дни профессионального образования», ярмарка вакансий,
День предпринимателя, «Фестиваль бизнеса», организованный торговопромышленной палатой Ярославской области и пр.;
- реализуется проект «Траектория карьеры», направленный на
отработку навыков эффективного поведения на рынке труда и последующее
трудоустройство
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций.
В 2017 году в Ярославской области открылось для инвалидов
государственное учреждение «Спортивно-адаптивная школа» (далее-школа).
Одной из главной целей функционирования школы – это, привлечение
инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а
также повышения конкурентоспособности адаптивного спорта на
всероссийской и международной арене организуются и проводятся
спортивные и спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными
физическими возможностями, в том числе всероссийские и международные
соревнования, а также тренировочные мероприятия для спортсменов - членов
спортивных сборных команд региона. Также школой обеспечивается
подготовка
и
участие
спортсменов-инвалидов
в
соревнованиях
всероссийского и международного уровня, в том числе в первенствах России,
Европы, мира, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх.
За 2017 год проведено более 40 спортивных и спортивно-массовых
мероприятий для инвалидов, в том числе всероссийские спортивные
соревнования: первенства по лёгкой атлетике, чемпионат России по
армспорту (спорт слепых), чемпионат и первенство России по шашкам и др.).
Во многих муниципальных районах проводятся соревнования,
посвященные Дню инвалида. Сборные команды районов учувствуют в
традиционном Фестивале инвалидов области. Также проводятся городские и
районные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонка, пулевой
стрельбе, шашкам, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта.
В 2017 году были проведены работы по адаптации для инвалидов и
других маломобильных групп населения:
- государственного автономного учреждения культуры Ярославской
области «Ярославский художественный музей» Дом Сорокиной (3амена
пассажирского лифта для инвалидов);
- государственного автономного учреждения здравоохранения
Ярославской области «Клиническая больница № 9» (входная группа, пандус);
- государственного учреждения здравоохранения Ярославской
области (далее – ГУЗ ЯО) «Городская больница № 1» (замена и оборудование
лифта);
- ГУЗ ЯО «Городская больница № 2 им.Н.И.Пирогова» (оборудование
пандуса в поликлинике и в травматологическом пункте);
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- государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославской области (далее – ГБУЗ ЯО) «Областной кожновенерологический диспансер» (оборудование пандуса в поликлинике и в
стационаре);
- ГУЗ ЯО Брейтовская Центральная районная больница (оборудование
поручней на лестнице в терапевтическом отделении и в хирургическом
отделении, оборудование палаты для инвалидовв терапевтическом
отделении);
- ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» (обустройство
территории);
- ГБУЗ ЯО «Пошехонская ЦРБ» (входная группа);
- Гаврилов-Ямского автовокзала (расширение проёма из зала
ожидания в помещение туалета для МГН, установка тактильных указателей в
зале ожидания и на территории автовокзала, оборудование пассажирского
перрона и привокзальной площади с устройством пандусов и ограждений);
- Автостанции «Большое Село» (устройство туалета адаптированного
для инвалидов, установка тактильных указателей в зале ожидания и на
территории автовокзала, оборудование пассажирского перрона и
привокзальной площади с устройством пандусов и ограждений);
- Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской
области (далее – ГОУ ЯО) «Ярославская школа-интернат № 9» (устройство
пандуса, путей движения, санитарной комнаты, приобретение специального
оборудования);
- ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» (устройство
пандуса, путей движения, ремонт санузла, приобретение специального
оборудования);
- ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 3»
(оборудование входной группы с устройством пандуса, установка поручней
на лестничных клетках, ремонт санузла, приобретение специального
оборудования);
- Муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее
– МДОУ) «Детский сад № 145» (устройство пандуса, путей движения,
ремонт санузла, раздевалки, ремонт асфальтового покрытия территории
учреждения, приобретение специального оборудования);
- МДОУ «Детский сад № 8» (устройство пандуса, путей движения,
обустройство туалета, приобретение специального оборудования);
- МДОУ Детский сад № 5 "Гнездышко" (устройство пандуса, путей
движения, обустройство туалета, приобретение специального оборудования);
- Спасского сельского Дома культуры в Даниловском муниципальном
районе;
- муниципального учреждения «Туношенский культурно-спортивный
центр» в Ярославском муниципальном районе;
- Юхотского сельского клуба в Мышкинском муниципальном районе;
- муниципального учреждения культуры «Кременёвский центральный
Дом культуры» в Пошехонском муниципальном районе.
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На внебюджетные средства выполнены следующие работы:
- адаптация – установка мнемосхем для слабовидящих пациентов в
травмпункте и корпусе № 1 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой
медицинской помощи им. Н.В. Соловьева»;
- установка указателей для слабовидящих пациентов на кабинетах в
поликлинике № 2 ГАУЗ «Клиническая больница № 9»;
- произведена установка кнопок звонка вызова сотрудников для
сопровождения инвалидов, обозначены парковочные места для инвалидов;
- оборудован пандус при входе во взрослую поликлинику ГБУЗ ЯО
«Тутаевская ЦРБ», оборудованы пристенными поручнями коридоры в
нефрологическом отделении ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница»;
- в ходе проведения капитальных ремонтов в рамках проекта
«Бережливая поликлиника» обеспечена доступность маломобильных групп
населения в ГБКУЗ ЯО «Поликлиника № 2», ГБУЗ ЯО «Детская
поликлиника № 5»;
- оборудованы входные группы в отделение патологии речи и
нейрореабилитации ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница»,
пандусы в здание ГБУЗ ЯО «Областной врачебно-физкультурный
диспансер» в г. Ярославле, ГБУЗ ЯО «Угличская ЦРБ».
В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
- спальный корпус Государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Ярославской области «Кривецкий специальный
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- муниципальное общеобразовательное учреждение «Туношенская
средняя школа имени Героя России Селезнева А.А.»;
- офис врача общей практики в поселке Тихменево, Рыбинского МР;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Государственное
училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею»;
- региональный центр по лыжным гонкам и биатлону - 1 этап:
биатлонный комплекс с реконструкцией Пресс-центра;
- гостиница для спортсменов в центре лыжного спорта «Демино»;
- режимный корпус на территории учреждения ИЗ-72/2.
Проектно-сметная документация на строительство данных объектов
прошла проверку в государственном автономном учреждении Ярославской
области «Государственная экспертиза в строительстве», в том числе
проверку на соответствие требованиям по обеспечению доступа инвалидов.
Всем построенным объектам выдано заключение о соответствии
построенного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации.
Новостные
блоки
Государственной
телевизионной
и
радиовещательной компанией «Ярославия», являющейся филиалом
федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» и на
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телеканале «Первый Ярославский» сопровождаются бегущей строкой для
слабослышащих людей.
На официальном портале органов государственной власти области
создана версия сайта для слабовидящих, содержащая разделы: «Новости»,
«Вакансии»,
«Подписаться
на
новости»,
«Написать
письмо»
(http://www.yarregion.ru/default_mod.aspx).
Управлением
массовых
коммуникаций Правительства Ярославской области проведены рабочие
встречи с департаментом информатизации и связи Ярославской области, в
ходе которых принято решение о разработке полноценной версии для
слабовидящих. Работы по созданию нового портала запланированы
на 2018 − 2019 годы.
В 2017 году было проведено 2 заседания координационного совета по
делам инвалидов Ярославской области, на которых были рассмотрены
вопросы о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в Ярославской области на 2016-2030 годы и региональной программы
«Доступная среда», физкультурно-оздоровительная работа с лицами с
ограниченными возможностями здоровья, работа органов исполнительной
власти и учреждений отраслей социальной сферы, социально
ориентированных некоммерческих организаций с детьми-инвалидами
(семьями, воспитывающими детей-инвалидов) и их интеграция в общество.
Аналогичные координационные советы действуют во всех
муниципальных районах и городских округах Ярославской области, на
заседания которых в 2017 году были рассмотрены результаты выполнения
муниципальных «дорожных карт».
Представители департамента труда и социальной защиты населения
Ярославской области в 2017 году приняли участие в работе 20
муниципальных координационных советов.

