КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ДЕТСКИЙ СПОРТ» В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Спортивные и досуговые мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа жизни

Мероприятия
Участники

782 шт.
148 768 чел.

2. Мероприятия, проводимые в рамках направления «Дворовый
тренер»

Мероприятия
Участники

11 шт.
105 чел.

3. Контроль состояния строящихся ФОК

В рамках программы «Строительство ФОК»:
Количество ФОК
Срок сдачи в эксплуатацию (построенных, строящихся)

4. Контроль состояния строящихся бассейнов

В рамках программы «500 бассейнов»
Количество бассейнов
Срок сдачи в эксплуатацию
(построенных, строящихся)

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ И МОНИТОРИНГОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Реконструкция спортивных залов в 2018 г.

Количество спортивных залов запланированных для
ремонта в рамках программы «Реконструкция спортивных
залов» в 2018 г.

8 шт.

2. Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные
залы для занятий физической культурой и спортом

Количество аудиторий запланированных для
0 шт.
перепрофилирования в рамках программы «Реконструкция
спортивных залов» в 2018 г.

3. Создание школьных спортивных клубов

Количество созданных школьных спортивных клубов;
Количество учеников школьных спортивных клубов;
Количество мероприятий, проведенных школьными
спортивными клубами

6 шт.
210 чел.
42 шт.

4. Строительство открытых плоскостных спортивных
сооружений

Количество открытых плоскостных спортивных
сооружений запланированных к строительству в рамках
программы «Реконструкция спортивных залов» в 2018 г.

5 шт.

5. Увеличение количества учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее
образование)

Количество учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (начальное
общее образование)
Количество учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (основное
общее образование)
Количество учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее
образование)
Количество дворовых тренеров
Количество задействованных открытых плоскостных
спортивных сооружений

49 190 чел.
54 019 чел.
11 467чел.
567 чел.
688 ед.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА
«ЕДИНАЯ СТРАНА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В СУБЪЕКТЕ РФ В 2018 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. Мониторинги, проверки, контрольные мероприятия в сфере
реализации Государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

Мониторинги объектов социальной инфраструктуры по
приоритетным сферам жизнедеятельности
Из них промониторено:
Государственные и муниципальные услуги
Здравоохранение
Образование
Трудоустройство
Физическая культура и спорт
Культура
Транспортная и пешеходная инфраструктура
Информация и связь
Социальная защита
Потребительский рынок
Выявленные нарушения
Предпринятые действия по ликвидации нарушений

ПОКАЗАТЕЛИ

14 шт.
522 объектов
558 объектов
980 объектов
29 объектов
63 объектов
656 объектов
162 объектов
369 объектов
85 объектов
2237 объектов
4040 шт.
4040 шт.
Согласно ежегодного плана
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2018 год,
контрольно-ревизионным отделом
департамента социальной защиты
Воронежской области в рамках
осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания, проведено
3 проверки (3 объекта контроля) за
обеспечением доступности для
инвалидов объектов социальной
инфраструктуры и предоставляемых
социальных услуг, по результатам
которых нарушений не выявлено

2. Мероприятия по оказанию адресной помощи людям с
инвалидностью и созданию безбарьерной среды в приоритетных
сферах жизнедеятельности

Объекты, оборудованные для лиц с инвалидностью и МГН

3. Помощь в профориентации, образовании, трудоустройстве
людей с инвалидностью

Прошедшие профориентацию
Получившие профессиональное образование
Трудоустроенные
Предоставляющие инклюзивное образование:
Классы
Школы
ВУЗы
Самые востребованные профессии и места
трудоустройства людей с ОВЗ

232 шт.

520 чел.
0 чел.
103 чел.
87 шт.
2 шт.
15 шт.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4. Проведение обучающих семинаров для архитекторов и
проектировщиков, сотрудников ОИВ, партактива,
представителей НКО и общественных организаций инвалидов по
вопросам создания доступной среды

Семинары
Участники

12 шт.
225 чел.

Программист
Дизайнер
Бухгалтер
Переводчик
Корректор
Швея
Сборщик ПК
Репетитор
Маляр – штукатур
Таксист
Продавец – кассир
Повар
Каменщик
Столяр
Штукатур

5. Культурно-массовые, спортивные и досуговые инклюзивные
мероприятия с участием людей, имеющих инвалидность

Мероприятия
Участники
Граждане с инвалидностью, в т.ч. дети с инвалидностью

7 шт.
1200 чел.
300 чел.

6. Информирование общественности о реализации партпроекта
«Единая страна – доступная среда»

Количество публикаций о проекте в региональных СМИ
Публикации в социальных сетях о мероприятиях проекта
Ссылки на материалы в сети интернет

33 шт.
40 шт.
https://proekty.er.ru/node/62684
https://proekty.er.ru/node/61820
http://dostupvrn.ru/news/testovayanovost/
https://proekty.er.ru/node/57867
https://proekty.er.ru/node/54279
https://proekty.er.ru/node/52795
https://proekty.er.ru/node/52650
https://proekty.er.ru/node/52143
http://dostupvrn.ru/news/testovayanovost/
http://dostupvrn.ru/news/proveden-auditsozdavaemykh-v-voronezheturisticheskikh-marshrutovadaptirovannykh-dlya-lyudey-s-inv/
http://dostupvrn.ru/news/na-kongresseobshchestvennogo-razvitiya-rabotalaploshchadka-realizatsii-konventsii-opravakh-invali/
http://dostupvrn.ru/news/videofon-iumnaya-plita-kak-oborudovali-pervuyuv-voronezhe-adaptivnuyu-kvartiru/

http://dostupvrn.ru/news/ot-petra-i-dopushkina-po-tsentru-voronezha-proshyelmarshrut-bez-granits/
http://dostupvrn.ru/news/voronezhskiytsentr-dostupnaya-sreda-snimetobuchayushchie-filmy/
https://proekty.er.ru/node/34966
https://proekty.er.ru/node/35691
https://proekty.er.ru/node/46436
https://proekty.er.ru/node/45557
https://proekty.er.ru/node/46434
https://proekty.er.ru/node/46433
https://proekty.er.ru/node/47659
https://proekty.er.ru/node/49105
https://proekty.er.ru/node/51221
https://proekty.er.ru/node/51573
http://vestivrn.ru/novosti/naobustroystvo-trotuarov-i-perehodov-dlyainvalidov-v-voronezhe-vyidelyat-27-mlnrubley_2018-6-26_13-55
http://runews24.ru/voronezh/26/06/2018/
66253bc6611b89280962e41bd2805e26

http://36on.ru/news/people/77500trotuary-i-perehody-v-voronezheadaptiruyut-dlya-invalidov
https://riavrn.ru/news/na-voronezhskomplyazhe-dlya-invalidov-otkrylsyakupalnyy-sezon/
https://riavrn.ru/news/voronezhskietransportniki-sozdali-marshrutnuyu-kartunizkopolnykh-avtobusov/
https://rg.ru/2018/06/14/reg-cfo/kak-vvoronezhe-uchat-kusachihshkolnikov.html
https://www.facebook.com/ervrn/videos/1
714185065344350/
https://www.facebook.com/ervrn/
7. Проведение «Уроков доброты»

Количество проведенных «Уроков доброты»
Количество слушателей (школьники/студенты)
Количество публикаций о проекте в региональных СМИ
Публикации в социальных сетях о мероприятиях проекта
Ссылки на материалы в сети интернет

15 шт.
400 чел.
15шт.
15 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ И МОНИТОРИНГОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. Обсуждение и внесение предложений по вопросу обеспечения Мероприятия по теме
инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилому Предложения
помещению в многоквартирных домах.

ПОКАЗАТЕЛИ

1 шт.
1 шт.

