ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

№.

О реализации распоряжения Правительства
Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 84-рп

Во
исполнение
распоряжения
Правительства
Санкт-Петербурга
от 28.12.2015 № 84-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 годы» (далее - «дорожная карта»):
1. Утвердить:
1.1. Перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
ответственных за предоставление отчетов о достижении запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы, согласно приложению № 1.
1.2. Форму Отчета о достижении запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы согласно Приложению № 2.
1.3. Форму Отчета об обеспечении для инвалидов условий доступности объектов
и услуг в установленных сферах деятельности согласно Приложению № 3.
1.4. Форму Отчета о проведении обследований для составления паспортов
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных
сферах деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами
соответствуюших федеральных органов исполнительной власти согласно Приложению
№ 4.
1.5. Форму Отчета об организации проведения инструктирования специалистов
государственных учреждений, находяпщхся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности,
согласно Приложению № 5.
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1.6.
Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями «дорожной карты», с Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам предоставления отчетов
в соответствии с утвержденными формами и информации исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями «дорожной
карты», для подготовки годового отчета о вьшолнении «дорожной карты»
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, являющимися
исполнителями «дорожной карты», согласно Приложению № 6.
2. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета.

Председатель Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга

А.Н. Ржаненков

Приложение № 1
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от
Перечень
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, ответственных
за предоставление отчетов о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Комитет по
здравоохранению

Номер показателя
доступности для
инвалидов объектов и
услуг в соответствии с
Приложением № 1 к
Плану мероприятий
(«дорожной карте») по
повышению значений
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
услуг
в Санкт-Петербурге на
2016-2020 годы,
утвержценному
распоряжением
П равительства
Санкт-Петербурга
от28.12.2015№ 84-рп

7.1, И , 12, 27.1,28.1

Соисполнители

Рекомендации
по структурным
подразделениям
администраций районов
Санкт-Петербурга по
отраслевому признаку,
являющимся
соисполнителями по
достижению значений
показателей «дорожной
карты» и ответственными за
направление
соответствующей
информации в отраслевые
Комитеты

Н ормативны е правовы е акты федеральных органов
исполнительной власти

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Отделы здравоохранения
администраций районов
Санкт-Петербурга______

Приказ Минздрава России от 12.11.2015 № 802н
«Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов__________

' Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, предоставляющий в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга обобщенный отчет о достижении
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом информации, поступивщей от администраций районов Санкт-Петербурга.

1

2

3

4

5

6
инфраструктуры государственной,
муниципальной и частной систем
здравоохранения и предоставляемых услуг в
сфере охраны здоровья, а также оказания им при
этом необходимой помощи»
Приказ Минздрава России от 20.11.2015 № 834
«Об утверждении Плана мероприятий
Министерства здравоохранения Российской
Федерации («дорожной карты») по повьппению
значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг»

Комитет по
образованию

7.2. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,
13, 13.1, 13.2, 13.3,
14, 14.1, 14.2, 15,
27.2.1.27.2.2. 27.2.3,
28.2.1.28.2.2. 28.2.3

Комитет по науке и
высшей школе

7.2.3, 7.2.4, 13.3,
13.4, 14.2, 14.3,
27.2.3, 27.2.4, 28.2.3,
28.2.4

Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

7.3, 16,17,18,19,
27.3, 28.3

2.

3.

4.

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Отделы образования
администраций районов
Санкт-Петербурга

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой
помощи»
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой
помощи»

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Отделы социальной
защиты населения
администраций районов
Санкт-Петербурга

Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н
«Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости
и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи»

Приказ Минтруда России от 30.09.2015 № 672
«Об утверждении Плана мероприятий
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации («дорожной карты») по
повьипению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг»

Комитет
по физической
культуре и спорту

7.4, 20, 27.4, 28.4

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Отделы физической
культуры и спорта
администраций районов
Санкт-Петербурга

Приказ Минспорта России от 29.09.2015 № 909
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по повьппению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов, находящихся в ведении организаций,
подведомственных Министерству спорта
Российской Федерации, и предоставляемых ими
услуг в сфере физической культуры и спорта»

5.

6.

Приказ Минспорта России от 24.08.2015 № 825
«Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере физической
культуры и спорта, а также оказания инвалидам
при этом необходимой помощи»

Комитет по
молодежной политике
и взаимодействию с
общественными
организациями
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Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Отделы молодежной
политике и
взаимодействия с
общественными
организациями
администраций районов
Санкт-Петербурга

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой
помощи»

Комитет
по культуре
Санкт-Петербурга

7.5, 22, 23, 27.5, 28.5

Администрации
районов
Санкт-Петербурга

Отделы культуры
администраций районов
Санкт-Петербурга

Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 №
2400 «Об утверждении требований доступности
к учреждениям культуры с учетом особых
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Приказ Минкультуры России от 10.11.2015
№ 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов библиотек
и библиотечного обслуживания в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов»

7.

Приказ Минкультуры России от 16.11.2015
№ 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ»
Приказ Минкультуры России от 16.11.2015
№ 2803 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов музеев,
включая возможность ознакомления с
музейными предметами и музейными
коллекциями, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов»
Приказ Минкультуры России от 20.11.2015
№ 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов
культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)_____

народов Российской Федерации»
Приказ Минкультуры России от 16.12.2015
№ 3106 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и условий для
беспрепятственного пользования услугами в
сфере циркового искусства, осуществляемых в
течение переходного периода»

Комитет по труду и
занятости населения
Санкт-Петербурга

8.

24,25,27.6,28.6

Приказ Минкультуры России от 23.12.2015
№ 3235 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг библиотек, подведомственных
Минкультуры России»_______________________
Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н
«Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости
и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи»
Приказ Минтруда России от 30.09.2015 № 672
«Об утверждении Плана мероприятий
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации («дорожной карты») по
повьппению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на
них услуг»

Комитет по
транспорту

2, 2.1,2.2, 2.3. 3,3.1,
3.2. 3.3, 4,4.1, 4.2,
4.3, 5, 51., 5.2, 5.3, 6

9.

Комитет по
строительству
10.

Служба
государственного
строительного
надзора и экспертизы
Сан1сг-Петербурга
Жилипщый комитет

1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
1.5,1.6,1.7. 1.8, 1.9,
1.10

,

8 9,10

11.

12

Комитет по печати и
взаимодействию со
средствами массовой
информации________
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Приказ Минтранса России от 06.11.2015 № 329
«Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа
инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов,
поездов дальнего следования и
предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах
дальнего следования»
Приказ Минтранса России от 23.11.2015 № 339
«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг»__________________________
Приказ Минстроя России от 27.10.2015
№ 770/пр «Об утверждении плана мероприятий
«дорожной карты» Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации по повышению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»__________
Приказ Минстроя России от 27.10.2015
№ 770/пр «Об утверждении плана мероприятий
«дорожной карты» Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации по повьппению значений
показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»__________

Приложение № 2
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
№

/.F -/2-

ОТЧЕТ
о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг Плана мероприятий («дорожной карты») по повьппению значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы
з а _______________________года
(отчетный период*)

Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, ответственного за достижение показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности в соответствии с Приложением 1 к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге на 2016-2020 годы, утвержденному распоряжением правительства Санкт-Петербурга от 28.12.2015
№ 84-рп (далее - «дорожная карта»)_______________________________________________________________________________

Наименование показателя
«дорожной карты»

1

Расчетные данные показателя «дорожной карты»
Фактическое количество
Общее количество
единиц, на которых
единиц, из числа которых
соблюдены условия
ведется расчет показателя,
доступности в
ед.
соответствии с
показателем,
ед.
2
3

Фактическое значение
показателя за отчетный
период**,%

Плановое значение
показателя за отчетный
год ***, %

4

5

* Обобщенный отчет о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представляется отраслевыми Комитетами
с учетом информации, поступившей от структурных подразделений администраций районов Санкт-Петербурга в соответствующих сферах деятельности, ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом (до 25 апреля, 25 июля, 25 октябрь, 25 января отчетного года).

Фактическое значение показателя за отчетный период (%) (ф аф а 4) рассчитывается по следующей формуле: (Фактическое количество единиц, на которых
соблюдены условия доступности в соответствии с показателем (ф аф а 2) / Общее количество единиц, из числа которых ведется расчет показателя (графа 3)) х 100 %
(Графа 4 = ((графа 2 ): (графа 3)) х 100%.
**

Например;

Наименование показателя «дорожной
карты»

Расчетные данные показателя «дорожной карты»
Общее количество единиц, из числа
Фактическое количество
которых ведется расчет показателя, ед.
единиц, на которых соблюдены
условия доступности в
соответствии с показателем,
ед.

Фактическое значение
показателя за отчетный
период* %

1

2

3

4

Удельный вес существующих объектов
социальной защиты
населения,
на
которых до проведения капитального
ремонта
или
реконструкции
обеспечивается доступ инвалидов к
месту предоставления услуги, в общем
количестве объектов социальной защиты
населения, на которых в настоящее время
невозможно
полностью
обеспечить
доступность с учетом потребностей
инвалидов

7 ед. - количество объектов
социальной защиты населения,
на которых до проведения
капитального
ремонта
или
реконструкции обеспечивается
доступ инвалидов к месту
предоставления услуги

10 ед. - общее количестве объектов
социальной защиты населения, на
которых в настоящее время невозможно
полностью обеспечить доступность с
учетом потребностей инвалидов

(7 ед./Ю ед.)*100% =
70%

Плановое значение
показателя за отчетный
год, %

5
73,9 %

♦** По пунктам 8, 9, 10 (ответственный исполнитель - Жилищный комитет), пункту 29 (ответственный исполнитель - Комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации) Приложения 1 к «дорожной карте»: значения данных показателей указываются в графах 4-5 (в единицах).

Руководитель
(подпись / расшифровка подписи)

Приложение № 3
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
№

/У -/^

ОТЧЕТ
об обеспечении для инвалидов условий доступности объектов и услуг в установленных сферах деятельности
за
_____ года
(отчетный период)

в сфере*
(здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости**)
Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга (Комитет в соответствующей сфере деятельности)________________________

№
п/п

1

1

2

Исполнительный орган
государственной
власти
Санкт-Петербурга, в
ведении которого
находятся объекты
социальной
инфраструктуры
(ОСИ)

2
Комитет (по
подведомственным
учреждениям), всего
Администрации
районов(по
подведомственным
учреждения в
соответствующей
сфере деятельности),
всего

Из общего количества ОСИ полностью доступно,
ед.
Общее
количество
ОСИ,
ед.

3

введенные в
эксплуатацию
(новое
строительство)

после
проведения
капитального
ремонта

после
проведения
реконструкции

после
проведения
модернизации,
текущего
ремонта в т.ч.
покупка
оборудования

4

5

6

7

Из общего
количества
ОСИ
не доступно, в
том числе
частично
доступно (до
проведения
капитального
ремонта,
реконструкции,
модернизации),
ед.
8

Из общего количества недоступных ОСИ
предоставляют услуги по трем
формам,***
ед.

в учреждении

на
дому

дистанционно

9

10

11

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кроныггадский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
ИТОГО

* Обобщенный отчет об обеспечении для инвалидов условий доступности объектов и услуг с учетом информации, поступившей от структурных подразделений
администраций районов Санкт-Петербурга в соответствующих сферах деятельности, предоставляется отраслевыми Комитетами; Комитетом по здравоохранению.
Комитетом по образованию. Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга, Комитетом по физической культуре и спорту. Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, являющимися ответственными исполнителями по пунктам
11-18, 20-23, 25, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом (до 25 апреля, 25 июля, 25 октябрь, 25 января отчетного
года).
** Отчет об обеспечении для инвалидов условий доступности объектов и услуг предоставляется Комитетом по науке и высшей школе (показатели 13, 14, 27, 28) и
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в части государственных учреждений, находящихся в ведении указанных Комитетов, ежеквартально до 25
числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом (до 25 апреля, 25 июля, 25 октябрь, 25 января отчетного года).
*** Показатели «дорожной карты» в соответствии с пунктами 11, 13, 16, 20, 21, 22, 25 Приложения 1 «дорожной карты» рассчитываются по формуле: (предоставляются
услуги в учреждении (графа 9) / из общего количества ОСИ недоступно (графа 8)) * 100%;
Показатели «дорожной карты» в соответствии с пунктами 12, 15, 18 Приложения 1 «дорожной карты» рассчитываются по формуле: (предоставляются услуги на дому
(ф аф а 10) / из общего количества ОСИ недоступно (графа 8)) * 100%;
Показатели «дорожной карты» в соответствии с пунктами 14, 17, 23 Приложения 1 «дорожной карты» рассчитываются по формуле: (предоставляются услуги
дистанционно (ф аф а11) / из общего количества ОСИ недоступно (ф аф а 8)) * 100%.

Руководитель
(подпись / расшифровка подписи)

Приложение № 4
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от

ОТЧЕТ
о проведении обследований для составления паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в
установленных сферах деятельности
в соответствии с нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти
з а ________________________года
(отчетный период)

в сфере*
(здравоохранения, образования, молодежной политики, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости**)

Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга

№
п/п

1

1

2

Исполнительный орган
государственной власти
Санкт-Петербурга, в ведении
которого находятся объекты
социальной инфраструктуры
(ОСИ)
2

Комитет (по
подведомственным
учреждениям), всего
Администрации районов (по
подведомственным
учреждения в
соответствующей сфере
деятельности), всего

Наличие планов-графиков
обследования и
паспортизации,
+/-

Количество объектов, на которых
проведено обследование,
ед.

Количество паспортов доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых на них услуг, утвержденных
руководителями организаций, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в соответствующей сфере,
ед.

3

4

5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.-5

2.6
2.7
2.8

2.9
2.10

2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадский
Курортный
Московский
Невский
Петрофадский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
ИТОГО

* Обобщенный отчет о проведении обследований для составления паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг с учетом
информации, поступившей от структурных подразделений администраций районов Санкт-Петербурга в соответствующих сферах деятельности, предоставляется
отраслевыми Комитетами: Комитетом по здравоохранению. Комитетом по образованию. Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по физической культуре и спорту. Комитетом по культуре Санкт-Петербурга,
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом (до 25 апреля, 25 июля, 25 октябрь, 25 января отчетного года).
** Отчет о проведении обследований для составления паспортов доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг предоставляется Комитетом по
науке и высшей школе и Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в части государственных учреждений, находящихся в ведении указанных
Комитетов, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом (до 25 апреля, 25 июля, 25 октябрь, 25 января отчетного года).

Приложение № 5
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
№

/У 7^

ОТЧЕТ
об организации проведения инструктирования специалистов государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности
з а ________________________года
(отчетный период)

сфере*
(здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости**)
Наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга _______
Административно распорядительный акт(ы), принятый для организации инструктирования

X*
п/п

1

Исполнительный
орган
государственной
власти
Санкт-Петербурга, в
ведении которого
находятся объекты
социальной
инфраструктуры
(ОСИ)

Общее
количест
во о с и
(учрежде
ний/зда
ний)

Количество
ОСИ, на которых
услуги
инвалидам
предоставляются
сотрудниками, в
должностные
инструкции
которых
включено
сопровождение
инвалидов
(учрежденнй/зда
ний)

2

3

4

2.1

К ом итет, всего
А дм инистрации
районов, всего
Адмиралтейский

2.2

Василеостровский

2.3

Выборгский

1
2

№

от

Количество
сотрудников
в
учреждениях,
(штат/
факт)

Количество
специалистов
учреждений,
обеспечивающих
доступность
для инвалидов
объектов и услуг
(штат/факг)***

Количество
специалистов,
обеспечивающих
доступность для
инвалидов
объектов и услуг,
прошедших
инструктирование
(чел.)

Количество
сотрудников в
учреждениях,
непосредственно
работающих с
населением
(штат/факт)

Количество
специалистов
учреждений,
в должностные
инструкции
которых включено
сопровождение
инвалидов,
имеющих стойкие
расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения, и
оказание им помощи
(иггат/факг)

5

6

7

8

9

Количество
специалистов
учреждений,
в должностные
инструкции которых
включено
сопровожаение
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного
передвижения, и
оказание им помощи,
прошедших
инструктирование
(чел.)

Общее количество
специалистов
учреждений,
обеспечивающих
доступность
для инвалидов
объектов и услуг,
прошедших
инструктирование
(чел.)****

10

11

2.4

Калининский

2.5

Кировский

2.6

Колпинский

2.7

Красногвардейский

2.8

Красносельский

2.9

Кронштадский

2.10

Курортный

2.11

Московский

2.12

Невский

2.13

Петроградский

2.14

Петродворцовый

2.15

Приморский

2.16

Пушкинский

2.17

Фрунзенский

2.18

Центральный
ИТОГО

* Обобщенный отчет об организации инструктирования специалистов учреждений предоставляется отраслевыми Комитетами; Комитетом по здравоохранению.
Комитетом по образованию, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитетом по социальной политике СанктПетербурга, Комитетом по физической культуре и спорту. Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, являющимися ответственными исполнителями по пунктам 27, 28 с
учетом информации, поступившей от структурных подразделений администраций районов Санкт-Петербурга в соответствующих сферах деятельности, ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом (до 25 апреля, 25 июля, 25 октябрь, 25 января отчетного года).
♦* Отчет об организации инструктирования специалистов учреждений предоставляется Комитетом по науке и высшей школе и Комитетом по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга в части государственных учреждений, находящихся в ведении указанных Комитетов, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, нарастающим итогом (до 25 апреля, 25 июля, 25 октябрь, 25 января отчетного года).
*** В ф аф е 6 указывается количество специалистов учреждения, сфера деятельности которых, в том числе связана с обеспечением доступности в соответствии
с замещаемой должностью (руководитель учреждения, заместитель руководителя учреждения, обеспечивающий проведение ремонтных работ и т.д.).
В графе 7 указывается количество специалистов учреждения из фаф ы 6, прошедших инструктирование
В графе 8 указывается количество должностей и специалистов, непосредственно предоставляющих услуги инвалидам.
В графе 11 указывается общее количество специалистов из фаф ы 7 и фаф ы 10.
*♦** Показатель «дорожной карты» в соответствии с пунктом 27 Приложения 1 «дорожной карты» рассчитьшаются по формуле: (Количество ОСИ, на которых услуги
инвалидам предоставляются сотрудниками, в должностные инструкции которых включено сопровождение инвалидов (зданий) (ф аф а 4) / Общее количество ОСИ
(зданий) (ф аф а 3)) * 100%.
Показатель «дорожной карты» в соответствии с пунктом 28 Приложения 1 «дорожной карты» рассчитываются по формуле; (Количество специалистов, прошедших
инструктирование (фафа 11)/ Количество сотрудников в учреждении (факт) (ф аф а 5)) * 100%.

Приложение № 6
к распоряжению Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от

Порядок
взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями «дорожной карты», с Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга по вопросам предоставления отчетов
в соответствии с утвержденными формами и информации исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями <щорожной
карты», для подготовки годового отчета о выполиепни <<дорожной карты»
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
являющимися исполнителями «дорожной карты»

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры
инвалидов и хранения архивных документов», находящееся в ведении Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга, (далее - СПб ГБУ ЦТСР) обеспечивает
подготовку обобщенных отчетов о достижении запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты».
2. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, являющиеся
исполнителями «дорожной карты», в соответствии с Перечнем исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, ответственных за предоставление отчетов
о достижении запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Санкт-Петербурге
на 2016-2020 годы (далее - Перечень), утвержденным согласно Приложению № 1
к распоряжению, в целях исполнения пункта 3 «дорожной карты» ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в СПб ГБУ ЦТСР
информацию о достижении запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» в установленньк сферах деятельности
в соответствии с формами, утвержденными согласно приложениям № 2 - 5
к распоряжению.
3.
Администрации
районов
Санкт-Петербурга
ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Комитет
по здравоохранению. Комитет по образованию. Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями. Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга, Комитет по физической культуре и спорту. Комитет по культуре
Санкт-Петербурга в соответствии с Перечнем информацию о достижении
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
«дорожной карты» в установленных сферах деятельности в части государственных
учреждений, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга,
в соответствии с формами, утвержденными согласно приложениям № 2 - 5
к распоряжению.
4. Управление по координации деятельности подведомственных учреждений
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) ежеквартально
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в СПб ГБУ ЦТСР

информацию о достижении запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» в части государственных учреждений,
находящихся в ведении Комитета, в соответствии с формами, утвержденными согласно
приложениям № 2 - 5 к распоряжению.
5. СПб ГБУ ЦТСР представляет в Комитет:
5.1. Обобщенный отчет о достижении запланированных значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» за I квартал - до 25 мая,
за I - II квартал - до 25 августа, за I - III квартал - до 25 ноября, за I - IV квартал - до 25
февраля.
5.2. Ежегодно до 25 марта готовит сводный отчет для подготовки информации
для Правительства Санкт-Петербурга о ходе реализации «дорожной карты».
6. Отдел социальной защиты инвалидов Управления социального обслуживания
населения Комитета осуществляет координацию деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга по формированию отчетности о достижении
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
«дорожной карты».

