
Информация о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области в сфере 

культуры в 2016 году  
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1 2 3 4 5 6 7 
1. Удельный вес вводимых с 01 июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов государственных 
учреждений культуры Свердловской области и 
государственных профессиональных 
образовательных организаций в сфере культуры и 
искусства Свердловской области, имеющих условия 
доступности для инвалидов объектов и услуг, от 
общего числа вводимых в эксплуатацию объектов 
государственных учреждений культуры 
Свердловской области и государственных 
профессиональных образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства Свердловской области 

процентов 100  100  100  

2. Удельный вес объектов государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

процентов 10  6,3  63 При 

планировании 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 
государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области, имеющих после 

проведения капитального ремонта и реконструкции 

после 01 июля 2016 года условия доступности для 

инвалидов объектов и услуг, от общего числа 

объектов, государственных учреждений культуры 

Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области 

показателя 

учитывался 

капитальный 

ремонт и 

реконструкци

я на 4-х 

объектах.  

В связи с 

дефицитом 

финансирован

ия в 2016 году 

капитальный 

ремонт и 

реконструкци

я были 

проведены 

только на  

2-х объектах. 

3. Удельный вес объектов государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области, на которых 

обеспечиваются условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и возможность для 

самостоятельного их передвижения по зданию (при 

необходимости по территории объекта), от общего 

количества объектов государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области, 

на которых проведены реконструкция или 

процентов 25  50  200  
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1 2 3 4 5 6 7 
капитальный ремонт после 01 июля 2016 года 

4. Удельный вес объектов государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области, оснащенных 

ассистивными приспособлениями и адаптивными 

средствами в целях обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам для инвалидов (с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от 

общего количества объектов государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области 

процентов 15  39,4  262,7  

5. Доля сотрудников государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области, 

прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с особенностями предоставления услуг 

инвалидам, и владеющих методами оказания 

необходимой помощи лицам с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, от общего 

количества сотрудников государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области 

процентов 1,0  4,1  410  

6. Удельный вес государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

процентов 15  66,7  444,7  
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1 2 3 4 5 6 7 
сфере культуры и искусства Свердловской области, 

предоставляющих помощь сотрудников, на которых 

административно-распорядительным актом 

организации культуры возложена обязанность по 

оказанию помощи инвалидам (с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от 

общего количества государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области 

7. Удельный вес мероприятий государственных 

учреждений культуры Свердловской области, 

доступных для инвалидов  

(с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата), от общего количества 

мероприятий, проводимых государственными 

учреждениями культуры Свердловской области 

процентов 12,0  12,0  100  

8. Доля государственных учреждений культуры 

Свердловской области, предоставляющих не менее 5 

процентов мест в зрительных залах, оборудованных 

дня инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата), от общего числа 

государственных учреждений культуры 

Свердловской области 

процентов 5,5  6,1  110,1  

9. Удельный вес государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области, 

имеющих информацию на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" о доступности для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха и инвалидов, 

процентов 100,0  100,0  100  
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1 2 3 4 5 6 7 
передвигающихся на креслах-колясках, объектов и 

услуг, от общего числа государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

государственных профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области 

10. Удельный вес площадок объектов государственных 

учреждений культуры Свердловской области, 

оснащенных комплектами оборудования для 

обеспечения скрытого автоматического 

тифлокомментирования и субтитрирования при 

демонстрации зрелищных мероприятий (в том числе 

спектаклей, концертов, цирковых выступлений, 

цифровых кинофильмов, культурно-досуговых и 

иных мероприятий), от общего количества площадок 

объектов государственных учреждений культуры 

Свердловской области 

процентов 2  3,03  151,5  

11. Удельный вес культурно-досуговых учреждений, 

имеющих инклюзивные творческие коллективы, 

осуществляющие деятельность на базах культурно-

досуговых учреждений, от общего числа культурно-

досуговых учреждений 

процентов 50  50  100  

12. Удельный вес государственных учреждений 

культуры Свердловской области и государственных 

профессиональных образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства Свердловской области, 

имеющих официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

учитывающие требования национальных 

стандартов, от общего числа государственных 

учреждений культуры Свердловской области и 

государственных профессиональных 

процентов 20,0  78,8  394  
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образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства Свердловской области 

13. Доля государственных учреждений культуры 

Свердловской области, осуществляющих выездные 

мероприятия для инвалидов (с нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего 

числа государственных учреждений культуры 

Свердловской области 

процентов 60,0  60,6  101  

14. Удельный вес объектов инфраструктуры  

в сфере культуры, полностью доступных для 

инвалидов, от общей численности объектов 

инфраструктуры в сфере культуры 

 15,2  18,2  119,7  

15. Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере 

культуры, частично доступных для инвалидов, от 

общей численности объектов инфраструктуры в 

сфере культуры 

 50,0  51,5  103  

16. Доля книг, изданных в специальных форматах для 

инвалидов по зрению, в библиотечном фонде от 

общего объема библиотечного фонда областных 

государственных библиотек 

 5,6  5,6  100  

 


