
общее к-во вновь вводимых 
объектов в эксплуатацию,  в 
которых предоставляются 

услуги населению (шт)

к-во объектов 
соответствующих 

требованиям доступности 
для инвалидов объектов и 

услуг в общем к-ве объектов 
вновь вводимых в 
эксплуатацию (шт)

Общее к-во существующих  
объектов на которых после 1 
июля 2016 года проводился 

капитальный ремонт,  
реконструкции, 

модернизация  (шт)

К-во существующих  
объектов на которых 

проводился капитальный 
ремонт,  реконструкция, 

модернизация (после 1 июля 
2016 года)  

соответствующих 
требованиям доступности 
для инвалидов объектов и 

услуг  (шт)

0 1 1.1. 1.2. 2 2.1. 2.2.

ГБУЗ АО "Областно онкологический диспансер" 0 0 0 0 0 0

ИО главного врача ___________________________ В.А. Шелудько

Исполнитель: начальник АХС Данилов С.А.
(ФИО, контактный телефон) 45-92-03

Наименование структурного 
подразделения министерства 

здравоохранения 
Астраханской области

1.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии Приложения N 1 к Распоряжению Правительства Астраханской области от 21 июля 2016 
г. N 295-Пр 

Удельный вес 
существующих объектов, 

которые в результате 
проведения после 1 июля 

2016 года на них 
капитального ремонта, 

реконструкции, 
модернизации полностью 

соответствуют требованиям 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, от общего 

количества объектов, 
прошедших капитальный 
ремонт, реконструкцию, 

модернизацию % 
(п2.2/п2.1.)*100

в том числе

Удельный вес введенных с 1 
июля 2016 года в 

эксплуатацию объектов 
социальной, инженерной и 

транспортной 
инфраструктуры 

Астраханской области, в 
которых предоставляются 

услуги населению, 
соответствующих 

требованиям доступности 
для инвалидов объектов и 

услуг, от общего количества 
вновь вводимых объектов %:  

(п1.2/п1.1)*100

в том числе



Общее к-во существующих 
объектов на которых в 

настоящее время невозможно 
полностью обеспечить 
доступность с учетом 

потребностей инвалидов  (шт)

К-во существующих объектов 
на которых до проведения 
капитального ремонта или 

реконструкции 
обеспечивается доступ 

инвалидов к месту 
предоставления услуги (шт)

Общее к-во существующих 
объектов, на которых в 

настоящее время невозможно 
оказывать услуги инвалидам в 
дистанционном режиме  (шт)

К-во существующих 
объектов, на которых по сле 

проведения капитального 
ремонта или реконструкции 

оказываются услуги 
инвалидам в дистанционном 

режиме  (шт)

0 3 3.1. 3.2. 4 4.1. 4.2.

ГБУЗ АО "Областной онкологический диспансер" 100 3 3 0 0 0

Ио главного врача ___________________________В.А. Шелудько

Исполнитель: начальник АХС Данилов С.А.
(ФИО, контактный телефон) 45-92-03

2.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии Приложения N 1 к Распоряжению Правительства Астраханской области от 21 
июля 2016 г. N 295-Пр 

Наименование 
структурного 

подразделения 
министерства 

здравоохранени
я Астраханской 

области

Удельный вес существующих 
объектов в сфере 

здравоохранения, на которых 
до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 

обеспечивается доступ 
инвалидов к месту 

предоставления услуги, в 
общем количестве объектов 

здравоохранения, на которых 
в настоящее время 

невозможно полностью 
обеспечить доступность с 

учетом потребностей 
инвалидов %             

(п3.2./п3.1.)*100

в том числе

Удельный вес существующих 
объектов в сфере 

здравоохранения, на которых 
до проведения капитального 
ремонта или реконструкции 

обеспечивается 
предоставление инвалидам 

необходимых услуг в 
дистанционном режиме, в 

общем количестве объектов 
здравоохранения, 

оказывающих такие услуги, 
на которых в настоящее время 

невозможно полностью 
обеспечить доступность с 

учетом потребностей 
инвалидов %             

(п4.2./п4.1.)*100

в том числе



Общее к-во существующих 
объектов, на которых 
оказываются  услуги 

инвалидам  (шт)

К-во существующих 
объектов, на которых 

обеспечено сопровождение 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 

функции зрения и 
самостоятельного 

передвижения, и оказание 
им помощи (шт)

Общее к-во существующих 
объектов, на которых 
оказываются  услуги 

инвалидам   (шт)  

К-во существующих 
объектов, на которых 

обеспечиваются условия 
индивидуальной 

мобильности инвалидов и 
возможность для 

самостоятельного их 
передвижения по зданию 

(выделенные стоянки 
автотранспортных средств 
для инвалидов, сменные 

кресла-коляски, 
адаптированные лифты, 

поручни, пандусы, 
подъемные платформы 
(аппарели), доступные 

входные группы, доступные 
санитарно-гигиенические 

помещения)  (шт)

5 5.1. 5.2. 6 6.1. 6.2.
ГБУЗ АО "Областной онкологический диспансер" 100 3 3 66.66 3 2

Ио главного врача ___________________________В.А. Шелудько

Исполнитель: начальник АХС Данилов С.А.
(ФИО, контактный телефон) 45-92-03

3.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии Приложения N 1 к Распоряжению Правительства Астраханской области от 21 июля 
2016 г. N 295-Пр 

Наименование структурного 
подразделения 
министерства 

здравоохранения 
Астраханской области

Удельный вес объектов, на 
которых обеспечено 

сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие 

расстройства функции 
зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание 

им помощи, в общей 
численности объектов, на 

которых инвалидам 
предоставляются услуги   %             

(п5.2/п5.1)*100

в том числе Удельный вес объектов, на 
которых обеспечиваются 
условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и 

возможность для 
самостоятельного их 

передвижения по зданию 
(выделенные стоянки 

автотранспортных средств 
для инвалидов, сменные 

кресла-коляски, 
адаптированные лифты, 

поручни, пандусы, 
подъемные платформы 
(аппарели), доступные 

входные группы, доступные 
санитарно-гигиенические 

помещения), в общей 
численности объектов, на 

которых инвалидам 
предоставляются услуги  %             

(п6.2/п6.1)*100

в том числе



Общее к-во существующих 
объектов, на которых 
оказываются  услуги 

инвалидам   (шт)

К-во существующих объектов, 
на которых  обеспечено 

дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне  (шт)

Общее к-во сотрудников 
предоставляющих услуги 

населению   (шт)

К-во сотрудников прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 
и услуг в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации и Астраханской 

области  (шт)

7 7.1. 7.2. 8 8.1. 8.2.
ГБУЗ АО "Областной онкологический диспансер"33.33 3 1 123.116 584 719

ИО главного врача ___________________________В.А. Шелудько 

Исполнитель: начальник АХС Данилов С.А.
(ФИО, контактный телефон) 45-92-03

4.Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии Приложения N 1 к Распоряжению Правительства Астраханской области от 21 июля 2016 

Наименование 
структурного 

подразделения 
министерства 

здравоохранени
я Астраханской 

области

Удельный вес объектов, на 
которых обеспечено 

дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 

информации знаками, 
выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне, в общей 

численности объектов, на 
которых инвалидам 

предоставляются услуги  %             
(п7.2./п7.1)*100

в том числе

Доля сотрудников 
государственных организаций 

Астраханской области, 
предоставляющих услуги 
населению, прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 

доступности для них объектов 
и услуг в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации и Астраханской 

области, в общем количестве 
таких сотрудников 

государственных организаций 
Астраханской области, 

предоставляющих услуги 
населению  %             

(п8.2/п8.1)*100

в том числе
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