ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе

МЕТОДИКА
расчета показателей (индикаторов) государственной программы
Хабаровского края "Доступная среда" на 2016 – 2020 годы"

№
п/п

Наименование целевого
показателя
(индикатора)

Методика расчета

1

2

3

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов в
крае

определена министерством
социальной защиты населения края на основании
анализа данных соисполнителей и участников Программы, путем процентного соотношения доступных
для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов социальной транспортной, инженерной инфраструктуры к общему количеству приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в крае с учетом задачи, поставленной
Государственной программой

2.

Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к
проблемам инвалидов, в
общей численности
опрошенных инвалидов
в крае

определена министерством
социальной защиты населения края по результатам
репрезентативного социологического исследования
оценки инвалидами отношения граждан РФ к проблемам инвалидов, оценки
инвалидами состояния доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, проведенного

Ответственные исполнители, соисполнители
4
министерство социальной защиты населения края,
министерство культуры края, министерство
здравоохранения края,
министерство информационных
технологий и
связи края,
министерство физической культуры и спорта
края, комитет по труду
и занятости
населения
Правительства края
министерство социальной защиты населения края

2

1

2

3.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов в общей численности опрошенных
граждан в крае

4.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и
услуг в крае

5.

Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в
общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения в крае

Продолжение приложения № 4
к Программе

3
Дальневосточным институтом управления ФГУ ВПО
"Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской
Федерации " совместно с
КГБУ "Хабаровский центр
социальной реабилитации
инвалидов" в 2014 году.
Планируется ежегодный
мониторинг и уточнение
показателя
определяется министерством социальной защиты
населения края на основании результатов социологических исследований путем процентного соотношения количества граждан,
признающих достоинства и
способности инвалидов к
общей численности опрошенных граждан в крае
определена министерством
социальной защиты населения края на основании
анализа данных соисполнителей и участников Программы путем процентного
соотношения приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности края, к общему
количеству приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в крае
определена министерством
социальной защиты населения края на основании
анализа данных соисполнителей и участников Программы путем процентного
соотношения приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, к общему
количеству приоритетных
объектов социальной инфраструктуры в крае

4

министерство социальной защиты населения края

-"-

-"-

3

1
6.

7.

8.

9.

2
Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в сфере социальной защиты, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере
социальной защиты в
крае
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определена министерством
социальной защиты населения края на основании
анализа данных краевых
государственных казенных
(бюджетных) учреждений
социальной поддержки и
социального обслуживания
населения путем процентного соотношения доступных
для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов
в сфере социальной защиты
к общему количеству приоритетных объектов в сфере
социальной защиты в крае
Доля приоритетных объ- определена министерством
ектов, доступных для
социальной защиты насеинвалидов и других ма- ления края на основании
ломобильных групп
анализа данных министернаселения в сфере здра- ства здравоохранения края
воохранения, в общем
путем процентного соотколичестве приоритетношения доступных для
ных объектов в сфере
инвалидов и других малоздравоохранения в крае
мобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения к общему количеству
приоритетных объектов в
сфере здравоохранения в
крае
Доля приоритетных объ- определена министерством
ектов органов службы
социальной защиты населезанятости, доступных
ния края на основании анадля инвалидов и других лиза данных комитета по
маломобильных групп
труду и занятости населения
населения, в общем коПравительства края, путем
личестве приоритетных процентного соотношения
объектов органов служ- доступных для инвалидов и
бы занятости в крае
других маломобильных
групп населения приоритетных объектов органов службы занятости к общему количеству приоритетных объектов органов службы занятости в крае
Доля приоритетных объ- определена министерством
ектов, доступных для
социальной защиты насеинвалидов и других ма- ления края на основании
ломобильных групп
анализа данных министернаселения в сфере куль- ства культуры края и оргатуры, в общем количенов местного самоуправлестве приоритетных объ- ния края, путем процентноектов в сфере культуры в го соотношения доступных

4
министерство социальной защиты населения края

министерство социальной защиты населения края,
министерство здравоохранения
края

министерство социальной защиты населения края,
комитет по
труду и занятости населения Правительства
края

министерство социальной защиты населения края,
министерство культуры края

4

1

10.

11.

12.

2
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крае
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов в сфере культуры
к общему количеству приоритетных объектов в сфере культуры в крае
Доля приоритетных объ- определена министерством
ектов транспортной ин- социальной защиты насефраструктуры, доступления края на основании
ных для инвалидов и
анализа данных органов
других маломобильных
местного самоуправления
групп населения, в обкрая, путем процентного
щем количестве приори- соотношения доступных
тетных объектов трансдля инвалидов и других
портной инфраструктумаломобильных групп
ры в крае
населения объектов транспортной инфраструктуры к
общему количеству приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в
крае
Доля приоритетных объ- определена министерством
ектов, доступных для
социальной защиты насеинвалидов и других ма- ления края на основании
ломобильных групп
анализа данных министернаселения в сфере физи- ства физической культуры
ческой культуры и спор- и спорта края и органов
та, в общем количестве
местного самоуправления
приоритетных объектов края, путем процентного
в сфере физической
соотношения доступных
культуры и спорта в крае для инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов физической культуры и спорта к общему
количеству приоритетных
объектов в сфере физической культуры и спорта в
крае
Доля приоритетных объ- определена министерством
ектов, доступных для
социальной защиты насеинвалидов и других ма- ления края на основании
ломобильных групп
анализа данных министернаселения в сфере связи ства информационных техи информации, в общем нологий и связи края путем
количестве приоритетпроцентного соотношения
ных объектов в сфере
доступных для инвалидов
связи и информации в
и других маломобильных
крае
групп населения приоритетных объектов в сфере
связи и информации к общему количеству приоритетных объектов в сфере
связи и информации в крае

4

министерство социальной защиты населения края

министерство социальной защиты населения края,
министерство физической культуры и спорта
края

министерство социальной защиты населения края,
министерство информационных
технологий и
связи края

5

1

2

13.

Доля образовательных
организаций, в которых
созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в
крае

14.

15.

16.
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определена министерством
образования и науки края
путем процентного соотношения оборудованных
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения краевых государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования (в том
числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам) к общему количеству таких образовательных организаций в крае
Доля общеобразователь- определена министерством
ных организаций, в кообразования и науки края
торых создана универна основании анализа дансальная безбарьерная
ных по общеобразовательсреда для инклюзивного ным организациям края,
образования детейпутем процентного соотинвалидов, в общем ко- ношения оборудованных
личестве общеобразова- для инвалидов и других
тельных организаций в
маломобильных групп
крае
населения общеобразовательных организаций к
общему количеству общеобразовательных организаций в крае
Доля дошкольных обра- определена министерством
зовательных организаобразования и науки края на
ций, в которых создана
основании анализа данных
универсальная безбапо дошкольным образоварьерная среда для интельным организациям, пуклюзивного образования тем процентного соотношедетей-инвалидов, в обния оборудованных для инщем количестве довалидов и других маломошкольных образователь- бильных групп населения
ных организаций в крае организаций к общему количеству дошкольных образовательных организаций в
крае
Доля образовательных
определена министерством
организаций дополниобразования и науки края
тельного образования, в как соотношение количекоторых созданы услоства оборудованных для
вия для получения деть- инвалидов и других маломи-инвалидами качемобильных групп населественного образования, в ния образовательных орга-

4
министерство образования и
науки края

министерство
образования
и науки края

-"-

-"-

6

1

17.

18.

19.

20.

2
общем количестве образовательных организаций дополнительного
образования в крае

Продолжение приложения № 4
к Программе

3
4
низаций дополнительного
образования к общему количеству таких образовательных организаций в
крае
Доля детей-инвалидов,
определена министерством министерство
которым созданы услообразования и науки края
образования
вия для получения каче- на основании анализа дани науки края
ственного начального
ных федерального статиобщего, основного обстического наблюдения
щего, среднего общего
путем процентного соотобразования, в общей
ношения детей-инвалидов,
численности детейполучающих начальное
инвалидов школьного
общее, основное общее и
возраста в крае
среднее общее образование
(в том числе в дистанционных формах и в рамках
обучения на дому) в образовательных организациях
и организациях, осуществляющих обучение к общему количеству детейинвалидов школьного возраста
Доля детей-инвалидов в определена министерством
-"возрасте от 1,5 года до 7 образования и науки края
лет, охваченных дона основании анализа даншкольным образованиных федерального статием, в общей численности стического наблюдения
детей-инвалидов данно- путем процентного соотго возраста в крае
ношения детей-инвалидов,
получающих дошкольное
образование в образовательных организациях и на
дому к общему количеству
детей-инвалидов возраста
от 1,5 до 7 лет
Доля детей-инвалидов в определена министерством
-"возрасте от 5 до 18 лет,
образования и науки края на
получающих дополниосновании анализа данных
тельное образование в
федерального статистичеобщей численности деского наблюдения путем
тей-инвалидов данного
процентного соотношения
возраста в крае
детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование в общей численности
детей-инвалидов данного
возраста
Доля выпускниковопределена министерством
-"инвалидов 9 и 11 класобразования и науки края
сов, охваченных профо- как соотношение численнориентационной работой, сти выпускников-инвалидов
в общей численности
9 и 11 классов, охваченных
выпускников-инвалидов профориентационной рабо-

7

1

в крае

2

21.

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от
6 до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом,
в общей численности
данной категории населения в крае

22.

Доля парка подвижного
состава автомобильного и
городского наземного
электрического транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки инвалидов и других
маломобильных групп
населения, в парке этого
подвижного состава в
крае

23.

Доля инвалидов, обеспеченных средствами реабилитации в соответствии
с Перечнем1 средств реабилитации , предоставляемых инвалидам и неработающим гражданам
пожилого возраста без
группы инвалидности в
Хабаровском крае, в рамках индивидуальной программы реабилитации, от
общего количества инвалидов, состоящих на учете
Доля инвалидов, получивших положительные
результаты социальной
реабилитации, в общей
численности инвалидов,
получивших реабилитационные услуги

24.

1
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той, к общей численности
выпускников-инвалидов 9 и
11 классов
определена министерством
физической культуры и
спорта края путем процентного соотношения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом к общей
численности данной категории населения в крае
определена министерством
промышленности и транспорта края путем процентного соотношения количества оборудованного автомобильного и городского
наземного электрического
транспорта общего пользования к общему количеству
автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования в крае
определена министерством
социальной защиты населения края на основании
отчетных данных Центра
социальной реабилитации
инвалидов путем процентного соотношения количества выданных инвалидам
средств реабилитации к заявленной инвалидами потребности в средствах реабилитации

определена министерством
социальной защиты населения края на основании анализа данных Центра социальной реабилитации инвалидов путем процентного
соотношения количества инвалидов, получивших положительные результаты соци-

4

министерство
физической
культуры и
спорта края

министерство
промышленности и
транспорта
края

министерство
социальной
защиты населения края

-"-

Перечень средств реабилитации, предоставляемых инвалидам и неработающим
гражданам пожилого возраста без группы инвалидности в Хабаровском крае, утвержден
постановлением Губернатора Хабаровского края от 26 июня 2013 г. № 49.

8

1

25.

26.

2
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4
альной реабилитации к общей численности инвалидов,
получивших реабилитационные услуги
Доля инвалидов, приняопределена министерством министерство
тых на обучение по прообразования и науки края
образования
граммам среднего прона основании анализа дан- и науки края
фессионального образоных федерального стативания (нарастающим ито- стического наблюдения и
гом)
мониторинга путем процентного соотношения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, принятых на
обучение в краевые профессиональные образовательные организации в текущем году по программам
среднего профессионального образования и профессионального обучения,
к количеству данной категории обучающихся в
предыдущем году
Доля студентов из числа определена министерством
-"инвалидов, обучавшихся образования и науки края
по программам среднего на основании мониторинга
профессионального обпутем процентного соотразования, выбывших по ношения инвалидов и лиц с
причине академической ограниченными возможнонеуспеваемости
стями здоровья, обучающихся по программам
среднего профессионального образования и профессионального обучения,
выбывших из краевых
профессиональных образовательных организаций по
причине академической
неуспеваемости, к среднегодовому количеству данной категории обучающихся
____________

