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Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

социальной инфраструктуры города Мурманска 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 
измере- 
ния  

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 
пассажиров) 

% Х 17,8 18,1 19,4 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 Отдел организации 
городских 
пассажирских 
перевозок комитета 
по развитию 
городского 
хозяйства 
администрации 
города Мурманска 

2 Доля торговых объектов, в 
которых созданы условия 
доступности для инвалидов,  в 
получении услуг, от общего  

% 16,6 16,6 50 66,7 69 74 80 85 95 Комитет по 
экономическому 
развитию 
администрации  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 числа таких объектов, 

охваченных мониторингом 
комитета по экономическому 
развитию администрации города 
Мурманска 

          города Мурманска 

 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 

          Комитет по 
культуре 
администрации 
города Мурманска 

 Доля специалистов учреждений 
культуры, прошедших обучение 
(инструктирование) по вопросам, 
связанным с особенностями 
предоставления услуг инвалидам 
в зависимости от стойких 
расстройств функций организма 
(зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата), от 
общего числа таких 
специалистов 

          Комитет по 
культуре 
администрации 
города Мурманска 

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

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

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



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

% 18,18 27,27 45,45 63,63 81,81 100 100 100 100 Комитет по 
социальной 
поддержке, 
взаимодействию с 
общественными 
организациями и 
делам молодежи 
администрации 
города Мурманска 

7 Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
общем количестве 
общеобразовательных 
организаций 

% 9,4 15,7 19,6 23,5 27,5 31,4 35,3 54,9 74,5 Комитет по 
образованию 
администрации 
города Мурманска  

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

%          Комитет по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 
города Мурманска 

 


