
Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 04.12.2019 № 4023 

 
 

Изменения в перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, 
которым предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Планируемые 
результаты влияния 
мероприятия на 

повышение значения 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов 

и услуг 
1 2 3 4 5 6 
11 Обустройство территорий 

общего пользования 
муниципального 
образования город 
Мурманск с учетом 
требований доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения при проведении 
мероприятий по 
благоустройству, 
капитальному ремонту и 
реконструкции 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановление администрации 
города Мурманска от 25.05.2017 № 1586 
«Об утверждении программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования город Мурманск» 
на 2017 год», постановление администрации 
города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 
«Об утверждении муниципальной программы 
города Мурманска «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования город Мурманск» 
на 2018 – 2024 годы», постановление 

Комитет по 
культуре 
администрации 
города 
Мурманска 

2017 – 2024 
годы 

Обеспечение 
доступности для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 
территорий общего 
пользования 
муниципального 
образования город 
Мурманск 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт, иной документ, 
которым предусмотрено проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

Сроки 
реализации 

Планируемые 
результаты влияния 
мероприятия на 

повышение значения 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов 

и услуг 
1 2 3 4 5 6 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 
№ 3235 «Об утверждении муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие 
культуры» на 2014 – 2019 годы», постановление 
администрации города Мурманска от 13.11.2017 
№ 3603 «Об утверждении муниципальной 
программы города Мурманска «Развитие 
культуры» на 2018 – 2024 годы» 

 
 
 

__________________________ 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 04.12.2019 № 4023 

 
 

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска, а также жилых помещений 
и общего имущества многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 - 
2025 
годы 

2025 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Удельный вес 

транспортных 
средств, 
используемых для 
предоставления услуг 
населению, 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению их 
доступности для 
инвалидов (от общего 
количества 
транспортных 
средств, на которых 
осуществляются 
перевозки 

% X 17,8 19,0 20,1 25,8 26,4 26,4 26,4 26,4 – 
30,5 

Отдел организации 
городских пассажирских 
перевозок комитета по 
развитию городского 
хозяйства администрации 
города Мурманска 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 - 
2025 
годы 

2025 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
пассажиров) 

2 Доля мероприятий, в 
проведении которых 
задействованы лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в 
культурно-досуговых 
учреждениях города 
Мурманска от общего 
количества 
мероприятий, 
проведенных в 
культурно-досуговых 
учреждениях города 
Мурманска 

% 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 6,5 Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

3 Доля специалистов 
учреждений 
культуры, прошедших 
обучение 
(инструктирование) 
по вопросам, 
связанным с 
особенностями 
предоставления услуг 
инвалидам в 
зависимости от 

% 25 40 50 65 75 85 100 100 100 Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 - 
2025 
годы 

2025 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
стойких расстройств 
функций организма 
(зрения, слуха, 
опорно-двигательного 
аппарата), от общего 
числа таких 
специалистов 

4 Доля муниципальных 
учреждений 
здравоохранения, 
оснащенных и 
оборудованных для 
оказания 
медицинской помощи 
инвалидам, от общего 
числа учреждений 
здравоохранения 

% 25 35 X X X X X X X Комитет по 
здравоохранению 
администрации города 
Мурманска 

5 Доля структурных 
подразделений, в 
которых созданы 
условия доступности 
для инвалидов в 
получении услуг, от 
общего числа таких 
объектов  

% 7 21 28 50 64 71 78 93 100 Комитет по социальной 
поддержке, взаимодействию 
с общественными 
организациями и делам 
молодежи администрации 
города Мурманска 

6 Доля 
общеобразовательных 

% 9,4 15,7 19,6 23,5 27,5 28 28 32 42 Комитет по образованию 
администрации города 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 - 
2025 
годы 

2025 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций 

Мурманска 

7 Доля 
подведомственных 
учреждений комитета, 
в которых созданы 
условия доступности 
для инвалидов в 
получении услуг, от 
общего числа 
подведомственных 
учреждений 

% 16,6 16,6 50 66,7 69 74 80 85 95 Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации города 
Мурманска 

8 Доля объектов, 
доступных для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, в сфере 
культуры (от общего 
количества таких 

% 14,9 15,7 19,6 21,6 27,5 31,4 37,3 51 60,8 Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 - 
2025 
годы 

2025 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
объектов)  

9 Количество объектов 
(территорий общего 
пользования 
муниципального 
образования город 
Мурманск), на 
которых выполнены 
требования 
безопасности и 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт. 25 28 30 33 36 38 41 52 52 Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

10 Доля фактически 
приспособленных с 
учетом потребностей 
инвалидов жилых 
помещений в 
многоквартирных 
домах от 
запланированного 
количества (на 
соответствующий год) 

% - - - - 100 100 100 100 - Комитет по строительству 
администрации города 
Мурманска, ММКУ 
«Управление капитального 
строительства» 

11 Доля фактически 
приспособленного с 
учетом потребностей 

% - - - - 100 100 100 100 - Комитет по строительству 
администрации города 
Мурманска, ММКУ 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 - 
2025 
годы 

2025 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
инвалидов общего 
домового имущества в 
многоквартирных 
домах от 
запланированного 
количества (на 
соответствующий год) 

«Управление капитального 
строительства» 

12 Наличие в «дорожных 
картах» показателей 
повышения уровня 
доступности объектов 
и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов 

да/нет да да да да да да да да да Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

13 Удельный вес 
организаций в сфере 
культуры и искусства, 
предоставляющих 
услуги, официальный 
сайт которых 
адаптирован для лиц с 
нарушением зрения 
(слабовидящих) 
(от общего количества 
органов и 
организаций, 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 



7 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг 

Единица 
измерения 

Значение показателей Ответственные за 
мониторинг и достижение 
запланированных значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2020 - 
2025 
годы 

2025 - 
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
предоставляющих 
услуги) 

14 Доля местных 
библиотек, 
обеспечивающих 
доступ инвалидам к 
электронным 
библиотекам (от 
общего количества 
местных библиотек) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Комитет по культуре 
администрации города 
Мурманска 

 
 
 

__________________________ 


