
     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

     к государственной программе 

     Российской Федерации 

     "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

 

 

                                  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 

                  государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 

                                         на 2011-2015 годы 

 

------------------------------------------|----------|---------------------------------------------- 

Целевые показатели и индикаторы Программы | Единицы  | Значения целевых показателей (индикаторов) 

                                          |измерения |--------|-------|-----|--------|------|------- 

                                          |          |  2010  | 2011  |2012 |  2013  | 2014 | 2015 

                                          |          |  год   | год   |год  |  год   | год  | год 

------------------------------------------|----------|--------|-------|-----|--------|------|------- 

Доля инвалидов, положительно оценивающих   процентов  30       31,9    33,7  34,7     44,6   55 

уровень доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, 

в общей численности инвалидов 

 

Доля субъектов Российской Федерации,       -"-        -        -       9,6   40       70     90 



имеющих сформированные и обновляемые 

карты доступности объектов и услуг, в 

общем количестве субъектов Российской 

Федерации 

 

Доля доступных для инвалидов и других      -"-        12       14,4    16,8  16,8     30,9   45 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры 

в общем количестве приоритетных 

объектов<1> 

 

Доля общеобразовательных учреждений, в     -"-        2,5      4,6     5,5   6,5      12,8   20 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве общеобразовательных 

учреждений 

 

Доля парка подвижного состава              -"-        8        9,7     11,4  13,1     14,8   16,5 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего 



пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп населения, 

в парке этого подвижного состава 

 

Количество произведенных и                 часов      1400     5000    7500  12500    12500  12500 

транслированных субтитров для              в год 

субтитрирования телевизионных программ 

общероссийских обязательных общедоступных 

каналов 

 

Доля лиц с ограниченными возможностями     процентов  2        3       4     6        8      10 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности этой 

категории населения 

 

Количество рабочих мест для инвалидов,     единиц     4222<2>  189     257   346      434    519 

созданных общественными организациями      в год 

инвалидов 

 

Доля инвалидов, положительно оценивающих   процентов  30       32,2    36,6  40,8     45,2   49,6 

отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общем количестве опрошенных 



инвалидов 

 

Доля инвалидов, получивших положительные   -"-        6,5/6,3  12,5/8  13/9  13,5/10  14/11  14,5/12 

результаты реабилитации, в общей 

численности инвалидов, прошедших 

реабилитацию (взрослые (дети) 

 

Доля главных бюро медико-социальной        -"-        10       10      10    15       66     86 

экспертизы по субъектам Российской 

Федерации, оснащенных специальным 

диагностическим оборудованием, в общем 

количестве главных бюро 

медико-социальной экспертизы по 

субъектам Российской Федерации 

 

Доля инвалидов, обеспеченных техническими  -"-        91       93      94    95       96     98 

средствами реабилитации (услугами) 

в соответствии с федеральным перечнем в 

рамках индивидуальной программы 

реабилитации, в общей численности 

инвалидов 

 

Доля доступных для инвалидов и других      -"-        12       41,7    70    -        -      - 



маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем объеме приоритетных объектов<3> 

 

Доля инвалидов, получивших положительные   -"-        6,5/6,3  12,5/8  13/9  -        -      - 

результаты реабилитации, в общей 

численности инвалидов, прошедших 

реабилитацию (взрослые (дети)<3> 

     _____________________ 

     <1> Величина показателя может быть уточнена  по  завершении  оценки  ситуации  и  паспортизации 

приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

     <2> Прогнозируемое количество созданных общероссийскими общественными  организациями  инвалидов 

рабочих  мест  для  инвалидов  за  весь  период  действия  федеральной целевой программы "Социальная 

поддержка инвалидов на 2006-2010 годы". 

     <3> Значения   целевых  показателей  пилотных  проектов  государственной  программы  Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы. 


