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Об утверждении районной программы
«Доступная среда» на 2012 -2015 годы.

В целях формирования условий по созданию для инвалидов и других
малобильных групп населения безбарьерной среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности постановляю:
1. Утвердить прилагаемую районную программу «Доступная среда» на
2012-2015 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления позложить на
заместителя главы Администрации района Стремякову Л.П.
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районная программа "Доступная среда" на 2012-2015 годы
(далее - "Программа")
постановление Правительства Российской Федерации от
17.03.2011 N 175 "О государственной программе Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы";
постановление Администрации края от 28.11.2011 N 683 "Об
утверждении Концепции долгосрочной целевой программы
"Доступная среда" на 2012-2015 годы";
решение Быстроистокского районного Собрания депутатов
от 16.06.2011 N 6 "Об утверждении программы социальноэкономического развития Быстроистокского района на
период до 2012 года"
Управление
социальной
защиты
населения
по
Быстроистокскому району
Управление социальной защиты населения
формирование к 2016 году условий для обеспечения
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
(здравоохранение,
образование,
культура,
транспорт,
информация и связь, социальная защита, физическая
культура и спорт);
совершенствование механизма предоставления услуг в
сфере реабилитации
оценка состояния доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения;
устранение социальной разобщенности инвалидов и
граждан, не являющихся инвалидами; обеспечение равного
доступа инвалидов к реабилитационным услугам
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности,
в
общей
численности
инвалидов
доля
муниципальных
образований,
имеющих
сформированные и обновляемые карты доступности
объектов и услуг, в общем количестве муниципальных
образований;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных
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групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов;
доля общеобразовательных учреждений, в которых создана
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития, в общем количестве общеобразовательных
учреждений;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности этой категории
населения;
доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории
инвалидов, в общей численности указанной категории
граждан, обратившихся в органы службы занятости с целью
поиска подходящей работы; доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации (услугами) в
соответствии
с федеральным
перечнем
в
рамках
индивидуальной
программы
реабилитации,
в общей
численности
инвалидов,
имеющих
индивидуальные
программы реабилитации
2012-2015 годы
первый этап - 2012-2013 годы
второй этап - 2014-2015 годы
Управление социальной защиты населения;
КГБ УЗ «Быстроистокская центральная районная больница»
отдел Администрации района по культуре и архивному делу;
отдел Администрации района по образованию;
отдел Администрации
района
по
строительству
и
архитектуре;
КГУ «Центр занятости населения Быстроистокского района»;
комитет Администрации района по делам молодежи
физкультуре и спорту;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности,
в
общей
численности инвалидов до 55%;
увеличение доли муниципальных образований, имеющих
сформированные
и обновляемые карты доступности
объектов и услуг, в общем количестве муниципальных
образований до 90%;
увеличение количества приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения, в
общем количестве приоритетных объектов до 45%;
увеличение доли общеобразовательных учреждений, в
которых создана безбарьерная
среда,
позволяющая
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве
общеобразовательных учреждений до 4,3%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности этой
категории населения до 5%;
сохранение уровня трудоустройства (45%) инвалидов на
постоянные и временные рабочие места, а также доли
прошедших профессиональное обучение по направлению

службы занятости в общем числе инвалидов, обратившихся
в органы службы занятости;
увеличение
численности
инвалидов,
обеспеченных
техническими средствами реабилитации (услугами) в
соответствии
с федеральным
перечнем
в
рамках
индивидуальной
программы
реабилитации,
в общей
численности инвалидов до 98%
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных .
хщиально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. В
.008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации Объединенных
-аций о правах инвалидов (далее - "Конвенция"), которая определила принципы
-остроения политики государства в отношении инвалидов. В рамках реализации
:
-оложений Конвенции принята Государственная программа "Доступная среда" на 2011 2015 годы (далее - "Государственная программа"), утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 N 175.
В соответствии с требованиями Конвенции и Государственной программы органы
исполнительной власти Алтайского края, местного самоуправления должны принимать
-адлежащие меры по обеспечению для инвалидов и других маломобильных групп
-аселения равного с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и
сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и
связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению,
формировать толерантное отношение граждан к проблемам инвалидов, эффективно
зешать проблемы их социальной адаптации и интеграции в общество.
Актуальность решения проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья в
оайоне обусловлена их масштабностью. Из 10,2 тыс. человек, проживающих в
Быстроистокском районе, по состоянию на 1 августа 2012 имеют инвалидность 739
•раждан (7,2% от общей численности населения района), из них 20 - дети-инвалиды
более 2,5% от общей численности инвалидов). 41 человек, то есть более 5% от общего
числа инвалидов, имеют ограничения жизнедеятельности, являясь инвалидами по
зрению, слуху или с поражением опорно-двигательного аппарата.
В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной
базы учреждений социального обслуживания и сформировавшейся потребностью
эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации (далее - ИПР)
инвалидов.
Осуществление инвалидами трудовой и общественно полезной деятельности,
получение образования, проведение досуга сопряжены с необходимостью передвижения,
пользования транспортом,
пешеходными дорожками
и тротуарами,
входами,
использования специальных информационных технологий и т. д.
Анализ наличия возможностей беспрепятственного доступа инвалидов к
приоритетным объектам здравоохранения (больницы, поликлиники, ФАПы) показывает,
что из 11 объектов доступен 1 (9%), из 10 образовательных учреждений и 1 объекта
физкультуры и спорта, 1 школа оборудована по всем правилам, все остальные объекты,
в том числе - объекты культуры, требуют дооборудования.
Однако доступность среды для инвалидов - это не только сооружение пандусов,
приспособление дорог и общественного транспорта, но и приспособление под нужды
инвалидов правил работы образовательных, медицинских, социальных, спортивнокультурных, информационных, юридических, транспортных, коммунальных, строительных
и прочих служб.
Необходимо совершенствование системы адаптации инвалидов к существующим
условиям жизни через обеспечение доступа к информационным ресурсам. Инвалиды по
слуху являются практически незащищенными в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств: службы экстренной помощи не оснащены необходимым оборудованием

_ля принятия CMC-сообщений, что не позволяет людям с дефектами слуха и речи при
зникновении экстренной ситуации обратиться в службу "Скорой помощи", полицию или
общить о пожаре
Администрация района принимает меры по профессиональной реабилитации и
действию занятости инвалидов. 3 первом полугодии 2012 года в Центр занятости
-аселения обратилось 11 человек, из них трудоустроено 3 человека.
Вместе с тем при реализации мероприятий по содействию занятости граждан с
:граниченными возможностями здоровья возникают сложности в трудоустройстве
инвалидов, нуждающихся (согласно рекомендациям ИПР) в создании специально
:5орудованных рабочих мест. В этой ситуации первостепенное значение приобретает
-еткое правовое регулирование вопросов профессиональной реабилитации и
"эудоустройства инвалидов, обеспечения выполнения работодателями федеральных
•эконов.
Остаются важными проблемы получения инвалидами образования и повышения
квалификации специалистов, осуществляющих работу с ними.
Органами местного самоуправления принимаются меры по решению одной из
важнейших задач - поддержке и социальной защите инвалидов в современных
а)циально-эконсмических условиях.
Реализуется закон Алтайского края от 06.07.2006 N 59-ЗС "Об установлении в
Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов" направленный на решение проблем
их трудоустройства.
В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления,
общественной организации ветеранов
по реализации федерального и краевого
законодательства в сфере реабилитации и интеграции инвалидов, решения других
жизненно важных вопросов действует районный координационный Совет по делам
инвалидов, утвержденный постановлением Администрации Быстроистокского района от
-8.01.2012 N 5.
На заседаниях районного координационного Совета по делам инвалидов
рассматриваются актуальные вопросы жизнеобеспечения данной категории населения:
обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов
к объектам
социальной
инфраструктуры, обеспечение их техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями, лекарственными средствами, медицинская, социальная и
профессиональная реабилитация инвалидов, функционирование в районе пункта
предоставления
во временное
пользование
инвалидам
технических
средств
реабилитации и другие.
Вместе с тем принимаемые меры по формированию доступной среды для
инвалидов недостаточны.
Меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих
доступности окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения, имеют комплексный, межотраслевой характер.
Целесообразность решения проблем создания доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения программным методом определяется
несколькими факторами:
1. Масштабность и высокая социально-экономическая значимость проблемы.
В создании на территории района доступной среды жизнедеятельности
заинтересованы не только инвалиды, но и другие маломобильные группы населения.
Решение проблемы предполагает модернизацию или дооборудование большого
количества объектов социальной, транспортной инфраструктур, а также организацию
строительства новых объектов с учетом требований доступности для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Комплексность и межведомственный характер проблемы.
С учетом обозначенных вопросов возникает необходимость продолжить
проведение на территории Быстроистокского района комплекса
мероприятий,
объединенных
по
конкретным
целям,
срокам
реализации,
исполнителям,
обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидности и инвалидов
программными методами как наиболее целесообразными в решении задач их
комплексной реабилитации и адаптации.

3. Сроки решения проблемы.
Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления
•съединенных по целям мероприятий, в отношении которых должен осуществляться
рсниторинг, контроль и оценка с позиций достижения целевых показателей, индикаторов,
; -акже эффективности использования финансовых ресурсов.
Таким образом, использование программного метода даст возможность
последовательно
осуществлять
меры
по
обеспечению
доступной
среды
рузнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Быстроистокском районе.
Решение задач программы будет осуществляться с 2012 по 2015 годы в 2 этапа:
первый этап - 2012 - 2013 годы;
второй этап - 2014-2015 годы.
На первом этапе предполагается реализовать мероприятия по определению
тэиоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения; выполнить обследование и паспортизацию этих
:бъектов, составить карты их доступности в разрезе муниципальных образований;
-оиступить к переоборудованию объектов в рамках текущего финансирования;
:еализовать первоочередные мероприятия по развитию реабилитационных услуг;
:пределить дополнительные объемы необходимых средств в пределах утвержденных
гюджетных обязательств на проведение мероприятий по обеспечению доступности
объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.
На втором этапе планируется проведение работ по обеспечению доступности
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья в рамках уточненных бюджетных обязательств на реализацию
мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп
-аселения объектов и услуг (в том числе с привлечением средств краевого бюджета),
завершение разработки и актуализации карт доступности объектов и услуг для
инвалидов.
2. Основные цели и задачи Программы
В соответствии с законом Алтайского края от 06.04.2010 N 25-ЗС "Об утверждении
программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2012 года"
одним из основных приоритетов социально-экономического развития Быстроистокского
района является повышение уровня жизни населения и создание благоприятного
социального климата. Обеспечение современных стандартов и уровня жизни
предполагает создание доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
В этой связи определены следующие цели программы:
формирование к 2016 году условий для обеспечения беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, образование,
культура, транспорт, информация и связь, социальная защита, физическая культура и
спорт);
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся
инвалидами;
обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1.
Данный перечень состоит из четырех разделов в соответствии с поставленными
ачами.
Решение первой задачи (оценка состояния доступности приоритетных объектов и
..слуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
•рупп населения) предполагает выполнение мероприятий по двум основным
-аправлениям:
определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и
•роведение паспортизации указанных объектов и услуг;
формирование карт доступности объектов и услуг з муниципальных образованиях
оайона.
При разработке мероприятий будет учитываться мнение районного Совета
ветеранов и инвалидов и методика паспортизации и классификации объектов, услуг,
формирования и обновления карт доступности, разработанная Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Выполнение мероприятий позволит осуществить оценку состояния объектов и
услуг для разработки дальнейших мер, обеспечивающих их доступность:
Выполнение второй задачи Программы (повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг а приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения) предусматривает выполнение следующих
мероприятий:
приведение технического состояния зданий и сооружений в соответствие с
требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
подготовка методических материалов по организации доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и
проведение обучающих семинаров для специалистов этих учреждений;
обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
электронным государственным услугам посредством сети Интернет с учетом технических
возможностей;
поддержка программ общественных организаций, направленных на социальную
адаптацию инвалидов и других маломобильных групп населения.
Третья задача (устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами) предусматривает реализацию мероприятий по направлениям:
определение потребностей инвалидов различных категорий посредством
проведения мониторингов, социологических исследований, опросов, анкетирования;
проведение информационных кампаний, подготовка и выпуск справочных,
методических материалов пс формированию доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
Реализация четвертой задачи (совершенствование системы реабилитации
инвалидов, повышение эффективности реабилитационных услуг, обеспечение равного
доступа инвалидов к реабилитационным услугам) предполагает осуществление
мероприятий по следующим направлениям деятельности:
проведение диспансеризации инвалидов, обеспечение их лекарственными
средствами, техническими средствами реабилитации, санаторно-курортным лечением в
рамках реализации соцпакета и з соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов;
реализация мер по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов;
создание пункта проката технических средств реабилитации;
создание мобильных бригад по оказанию неотложных социальных услуг
инвалидам и другим маломобильным группам населения;

Ряд мероприятий Программы (приложение 1) будет реализовываться во
исполнение следующих нормативных правовых актов
мероприятия, указанные в позициях 1.2.3-1.2.4 - постановления Администрации
«рая от 14.12.2010 N 551 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие
:бразования в Алтайском крае" на 2011-2013 годы" (в рамках средств, выделяемых на
:оганизацию дистанционного обучения детей-инвалидов и создание в учреждениях
образования условий доступности для детей-инвалидов);
в позициях 2.1.5, 2.1.7 - постановления Администрации Быстроистокского района
от 31.05.2011 N115 Об утверждении районной целевой программы "Социальная
-оддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации"
-а 2011-2013 годы"";
в позициях 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9 - постановления Администрации края от 04.03.2011
N 99 "Об утверждении краевой целевой программы "О мерах по улучшению качества
кизни граждан пожилого возраста в Алтайском крае" на 2011-2013 годы";
в позициях 2.1.10, 2.1.12 - постановления Администрации Быстроистокского
оайона от 13.01 2010 N 3 "Об утверждении районной целевой программы "Содействие
занятости населения Быстроистокского района" на 2010-2012 годы" (в рамках средств,
выделяемых на мероприятия по организации профессионального обучения инвалидов,
содействие трудовой занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, организацию временного и постоянного трудоустройства инвалидов).
4. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы должна обеспечить:
увеличение до 55% доли инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов;
увеличение до 90% доли муниципальных образований, имеющих сформированные
и обновляемые карты доступности объектов и услуг, з общем количестве муниципальных
образований;
увеличение до 45% количества приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения в общем количестве приоритетных объектов:
увеличение до 4,3% доли общеобразовательных учреждений, в которых создана
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;
увеличение до 5% доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории населения;
сохранение уровня трудоустройства инвалидов на постоянные и временные
рабочие места, а также доли прошедших профессиональное обучение по направлению
службы занятости в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;
увеличение до 98% численности инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих
ИПР.
Осуществление запланированных мероприятий позволит также активизировать
участие общественной организации ветеранов и инвалидов в социальной, культурной
жизни общества, повысить внимание общественности к проблемам людей с
ограниченными возможностями и формировать толерантное отношение общества к
инвалидам.
Работа в рамках реализации программы будет
способствовать
распространению в обществе представления о независимости инвалидов, осознанию
самими лицами с ограниченными возможностями здоровья своей социальной
значимости, развитию их потенциальных способностей.

5. Методика расчетов значений индикаторов реализации Программы
1. Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
уровень
доступности
[приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
-исленности инвалидов рассчитывается по формуле:
1/ГТ
д и = — х,00

где
ДИ - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов;
КП - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;
КО - количество опрошенных инвалидов.
2. Доля муниципальных образований, имеющих сформированные и обновляемые
орты доступности объектов и услуг, в общем количестве муниципальных образований
рассчитывается по формуле:
М К = ^ - х 100
МО
где:
МК - доля муниципальных образований, имеющих сформированные и
обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве муниципальных
образований;
КД - количество муниципальных образований, имеющих сформированные и
обновляемые карты доступности объектов и услуг;
МО - количество муниципальных образований.
3. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов рассчитывается по формуле:
ДО = М . , 0 »

где:
ДО - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов;
ПД - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп
Населения
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры;
ПО - общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры.
4. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных
учреждений
рассчитывается по формуле:

ос=^х,оо
где:

ОС - доля общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений;
ДС - количество общеобразовательных учреждений, в которых создана
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития:
УО - общее количество образовательных учреждений.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
этой категории населения рассчитывается по формуле:
ФС =

КИ

х 100
0/

/о,

где:
ФС - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
этой категории населения;
ДФ - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
КИ - обшее количество инвалидов.
6. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей
численности граждан указанной категории, обратившихся в органы службы занятости с
целью поиска подходящей работы, рассчитывается по формуле:

ДТ-Ж*100,,

/О,

ДТ - доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей
численности указанной категории граждан, обратившихся в органы службы занятости с
целью поиска подходящей работы:
ТИ - количество трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов;
ИВ - общее количество инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с
целью поиска подходящей работы.
7. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
(услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих ИПР,
рассчитывается по формуле:
ОС
CP - - ^ т х 100
ки
0/0)
где:
CP - доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
(услугами) в соответствии с федеральным -перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности инвалидов;
ОС
- количество
инвалидов,
обеспеченных
техническими
средствами
реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации;
КИ - общее количество инвалидов, имеющих ИПР.
6. Система управления Программой
Заказчиком
осуществляющим межведомственную координацию и оценку
реализации программы, является Управление социальной защиты населения по
Быстроистокскому району.

Исполнителями программы являются:
Управление социальной защиты населения;
Отдел архитектуры Администрации района;
КГУ «Центр занятости населения»;
Отдел Администрации района по образованию;
КГБ УЗ «Быстроистокская ЦРБ»;
Отдел Администрации района по культуре и архивному делу;
Комитет Администрации района по делам молодежи, физкультуре и спорту;
Отдел Администрации района по экономическому развитию.
Исполнители обеспечивают выполнение мероприятий программы, анализ
действующих нормативных правовых актов Алтайского края и внесение в них
соответствующих изменений, направленных на обеспечение доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения подготовку предложений по
корректировке программы на соответствующий год.
Исполнители программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным, предоставляют информацию о результатах выполнения программных
мероприятий заказчику-координатору (Управлению социальной защиты населения).
Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району
ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел
по экономическому развитию Администрации Быстроистокского района отчет о ходе
выполнения программы согласно утвержденным формам.

Приложение 1
к районной программе
"Доступная среда"
на 2012 - 2015 годы
Перечень
мероприятий районной программы "Доступная среда" на 2012-2015 годы
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мероприятие
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населения,
в том
числе
требующих доработки и (или)
модернизации
составление
перечня
приоритетных
объектов
и
услуг, в том числе требующих
модернизации
и
(или)
дооборудования

повышение
информированности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
о
доступности
объектов
и
возможности
получения различных услуг
увеличение
количества
приоритетных
объектов
социальной инфраструктуры,
средств связи и информации,
доступных для инвалидов и

недеятельности
алидов и других
омобильных групп
ления
_
эоприятие
12.1.
риведение состояния
5ний и сооружений в
этветствие
с
Зованиями
зительных норм и
авил по обеспечению
iдоступности
юприятие
12.2,
нащение
дорог
гциальными знаками
эожного
движения
для инвалидов, так
информирующих
/гих
участников
соожного движения о
эедвижениях
-залидов
по
этим
«-асткам дорог, а также
здание
специально
зеденных
зэковочных мест на
ёэковках
зроприятие
1 2 3.
рзоганизация
^станционного
зучения
детей|*-залидов,
рсучающихся на дому с
пользованием
^станционных
;разовательных
технологий
гроприятие
1.2.4.
издание
в
-реждениях
Зразования услозий,
Зеспечивающих
коступность объектов и
пуг
для
детей^валидов
мероприятие
1.2.5.
Зеспечение
доступа
нвалидов и других
«аломобильных групп
-аселения
к
электронным
государственным
•слугам
посредством
сети Интернет с учетом
-ехнических
возможностей

доугих маломобильных групп
населения

органы местного
самоуправления
Быстроистокского района

создание
в
учреждениях
доступной
среды
жизнедеятельности
для
инвалидов и маломобильных
групп населения

органы местного
самоуправления
Быстроистокского района

создание доступной среды
жизнедеятельности
для
инвалидов и маломобильных
групп населения

отдел Администрации
образованию

района

по

предоставление
детяминвалидам
возможности
дистанционного обучения

отдел Администрации
образованию

района

по j увеличение
количества
учебных
заведений,
оборудованных для обучения
детей-инвалидов

органы местного
самоуправления
Быстроистокского района

ооеспечение
беспрепятственного доступа к
приоритетным
электронным
государственным услугам

увеличение

количества

чальнои
эбщенности
залидов и граждан,
являющихся
залидами

эоприятие
1.3.1. ;
эеделение
эебностей
залидов различных
-егорий посредством
введения
ниторингов,
дологических
1едований, опросов
<етирования

зроприятие
1.3.2.
здание
краевой
зжведомственной
зы лиц, имеющих
саничения
знедеятельности, в
змках формирования
адерального реестра
-валидов

зроприятие
1.3 3.
эганизация
зимодействия
паевых ведомств по
:просам выполнения
довидуальных
эограмм
:еабилитации
нвалидов (ИПР)

[Цель
2.
Совершенствование
механизма
предоставления услуг в
сфере реабилитации

Управление
социальной
защиты
населения;
КГБ
УЗ
«Быстроистокская
центральная районная больница»;
КГУ «Центр занятости населения
Быстроистокского района»;
Филиал
государственного
учреждения
Алтайское
региональное
отделение
Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
общественная
организация
ветеранов
и
инвалидов
(по
согласованию)
Управление
социальной
защиты
населения;
ФГУ "ГБ МСЭ по Алтайскому краю"
(по согласованию);
Филиал
государственного
учреждения
Алтайское
региональное
отделение
Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);
Отдел Администрации района по
образованию;
общественная
организация
ветеранов
и
инвалидов
(по
согласованию;
Управление
социальной
защиты
населения;
КГБ УЗ «Быстроистокская ЦРБ»;
КГУ «Центр занятости населения»;
Отдел Администрации района по
образованию и делам молодежи:
ФГУ " ГБ МСЭ по Алтайскому краю"
(по согласованию);
Филиал
государственного
учреждения
Алтайское
региональное
отделение
Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию)
Управление
социальной
защиты
населения:
КГБ УЗ «Быстроистокская ЦРБ»;
КГУ «Цен-ф занятости населения»;
Филиал
государственного
учреждения
Алтайское
региональное
отделение
Фонда

инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение
населения
к
проблемам
инвалидов, распространение
идей толерантного отношения
к инвалидам и лицам с
ограниченными
возможностями
жизнедеятельности
выявление
индивидуальных
потребностей инвалидов

получение
адресной
информации
о
лицах,
имеющих
ограничение
жизнедеятельности

получение
и
практическое
использование информации о
выполнении ИПР

повышение
эффективности
системы
комплексной
реабилитации инвалидов

социального страхования Российской
Федерации(по согласованию)
повышение
эффективности
системы
комплексной
реабилитации инвалидов

*ача
2.1.
эспечение
равного
/па инвалидов к
эилитационным
гам __
_
оприятие

2.1.1.

спечение
алидов
ическими
ствами
билитации
и
ельных
категорий
}ан
протезами
эме
зубных
этезов),
протезнот
опедическими
:елиями
эоприятие
2.1.2.
гспечение граждан
;ющих
право
на
1учение
/дарственной
диальной помощи в
з,е
набора
циальных
услуг,
-евками
на
наторно-курортное
нение
эроприятие
2 1.3.
:зершенствование
эоты пункта проката
гхнических
средств
=абилитации с целью
гспечения ими лиц,
имеющих
-валидности,
но
именно
дающихся в них, на
новании заключения
1равки)
лечебноэофилактического
зждения
гроприятие
2.1.4.
[Организация в краевых
хударственных
[бюджетных
| учреждениях
[социального
[обслуживания проката
-ехнических
средств
реабилитации
Мероприятие
2.15.
Оказание
материальной помощи
инвалидам
на

Управление
социальной
защиты
населения,
Филиал
государственного
учреждения
Алтайское
региональное
отделение
Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию)

своевременное обеспечение
граждан в полном объеме
необходимыми техническими
средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими
изделиями;
повышение
эффективности
реабилитации инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями

Управление
социальной
защиты
населения:
Филиал
государственного
учреждения
Алтайское
региональное
отделение
Фонда
социального страхования Российской
Федерации (по согласованию)

обеспечение
санаторнокурортным лечением граждан,
имеющих право на получение
государственной социальной
помощи
в
виде
набора
социальных услуг

Управление
социальной
защиты
населения:
Территориальный Центр социальной
помощи семье и детям

оказание помощи гражданам,
временно
нуждающимся в
технических
средствах
реабилитации

Управление
населения

социальной

Защиты

оказание помощи гражданам,
временно
нуждающимся в
технических
средствах
реабилитации

Управление
населения

социальной

защиты

оказание помощи гражданам,
нуждающимся в технических
средствах реабилитации

эбретение
нических
средстЕ
збилитации.
не
}ЯЩИХ

Е

•еральный базовый
зчень
эоприятие
216
зспечение в полном
зме
зрственными
зпаратами
(при
эанении права на
чакет)
в
ответствии с единым
тральным
зчнем бесплатных и
пи)
льготных
карств
эоприятие
2.1 7.
ззание
•ериальной помощи
зал идам
зроприятие
2 1.8.
здание
мобильных
сигад по оказанию
этложных
диальных
услуг
чвалидам
зроприятие
2.1.9
здание
доступной
"я
инвалидов
и
:жилых людей среды
*знедеятельности
гройство пандусов
зручней,
этивоскол ьзящих
•юкрытий, перил и т. д.)
краевых
(государственных
Е-оджетных
-реждениях
зциального
зслужизания
мероприятие
2.1.10.
организация
эофессионального
Зучения
по
направлению
органов
[ службы занятости
[Мероприятие
2.1.11.
Содействие
трудовой
занятости инвалидов
2.1.12.
Мероприятие
1
Организация
зременного
трудоустройства
инвалидов

КГБ УЗ «Быстроистокская ЦРБ»

улучшение
инвалидов

качества

жизни

Управление
населения

социальной

защиты

помощь в решении насущных
проблем инвалидов

Управление
населения

социальной

защиты

помощь в решении насущных
проблем инвалидов

Управление
социальной
защиты
населения;
| Органы местного самоуправления

создание доступной среды
жизнедеятельности
для
инвалидов и маломобильных
групп населения

КГУ «Центр занятости населения»;
работодатели (по согласованию)-

направление
на
профессиональное обучение
не менее 100 инвалидов
ежегодно

КГУ «Центр занятости населения»
I работодатели (по согласованию)

ежегодное содействие 1500
инвалидам в трудоустройстве

i КГУ «Центр занятости населения»;
работодатели (по согласованию)

временное
трудоустройство
800 инвалидов ежегодно

оприятие
2.1.13.
оянное
оустройствс
на
анные
рабочие
а, в том числе
альные
оприятие
2.1.14
спечение
оритетного порядка
стия
в
госрочных целевых
муниципальных
граммах поддержки
развития
:дпринимательстза
'ъектов
малого и
днего
бизнеса,
спечивающих
ятость инвалидов и
ей
с
аниченными
можностями
эровья

Ki У «Центр занятости населения»
работодатели (по согласованию)

трудоустройство
на
оснащенные рабочие места
160 инвалидов ежегодно

Отдел по экономическому развитию
администрации района

повышение
занятости
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья

