
 

Информация 

о сотрудниках МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь», прошедших в 2018 

году инструктирование (обучение) 

по вопросу особенностей организации работы с детьми-инвалидами или 

повышение квалификации по вопросам интеграции инвалидов 

 

Сфера 

деятельности 

За 2018 год За год 

 2019 год 

Количество 

специалистов 

занятых в сфере 

Количество специалистов, 

прошедших 

инструктирование или 

повышение квалификации 

по вопросам интеграции 

инвалидов 

Количество 

специалистов 

занятых в сфере 

Количество специалистов, 

прошедших 

инструктирование или 

повышение квалификации 

по вопросам интеграции 

инвалидов 

Образование* 41 23 38 25 

Культура* - - - - 

ИТОГО 41 23 38 25 

 

Таблица 

повышения значений показателей доступности для детей-инвалидов объектов и 

услуг в МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь»  

 на 2018-2019 год. 

N п/п 
Наименование показателя доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Едини-

ца 

измере-

ния 

2019 

год 

Об-

щий 

итог к  

2019 

1 

Удельный вес объектов, на которых предоставляются услуги 

и утвержден Паспорт доступности, от общего количества 

таких объектов, в том числе в сфере: 

%   

1.1 Образования (ДДТ) % 15 63  

1.2 Культуры % 40   

1.3 Физической культуры и спорта % 80  

1.4 Социальной защиты % 90  

1.5 Здравоохранения % 20  

2 

Удельный вес существующих объектов, которые в 

результате проведения после 1 июля 2016 года капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации полностью 

соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от 

общего количества объектов, прошедших капитальный 

ремонт, реконструкцию, модернизацию), в том числе в 

сфере: 

   

2.1 Образования (ДДТ) % 100 100 

2.2 Культуры % 100  



2.3 Физической культуры и спорта % 100  

2.4 Социальной защиты % 50  

2.5 Здравоохранения % 50  

3 

Удельный вес существующих объектов, на которых до 

проведения капитального ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления 

услуги, предоставление необходимых услуг в 

дистанционном режиме, предоставление, когда это 

возможно, необходимых услуг по месту жительства 

инвалида, от общего количества объектов, на которых в 

настоящее время невозможно полностью обеспечить 

доступность с учетом потребностей инвалидов, в том числе 

в сфере: 

%   

3.1 Образования (ДДТ) % - - 

3.2 Культуры % 45  

3.3 Физической культуры и спорта % 80  

3.4 Социальной защиты % 100  

3.5 Здравоохранения % 90  

4 

Удельный вес паспортизированных объектов, 

адаптированных с учетом потребностей инвалидов 

(выделены машиноместа для автотранспортных средств 

инвалидов, установлены поручни, пандусы, раздвижные 

двери, имеются доступные входные группы, санитарно-

гигиенические помещения, достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных маршей, площадок), в том 

числе в сфере: 

%   

4.1 Образования % 100 100 

4.2 Культуры % 40  

4.3 Физической культуры и спорта % 80  

4.4 Социальной защиты % 60  

4.5 Здравоохранения % 90  

5 

Удельный вес объектов, на которых при предоставлении 

услуг в должностные инструкции сотрудников включено 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи от общей численности объектов, на 

которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе в 

сфере: 

%   

5.1 Образования % 100 100 

5.2 Культуры % 70  



5.3 Физической культуры и спорта % 80  

5.4 Социальной защиты % 80  

5.5 Здравоохранения % 100  

 


