
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

"Доступная среда" на 2011 - 2013 годы 

 

 

В целях обеспечения доступности приоритетных объектов                        

социальной инфраструктуры для  лиц  с  ограниченными возможностями здо-

ровья администрация муниципального образования "Базарносызганский район"  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Доступная среда" на 

2011 - 2013 годы (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований района разработать и утвердить соответствующие муниципальные це-

левые программы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в рай-

онной газете "Новое время". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"   В.А. Базову.  

 

 

Глава администрации                           В.И.Ширманов 

  

 

 

 

 

 

01 сентября 2011г.  264-П 
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Утверждена 

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"   

от ________2011г. №____ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ 

 

Паспорт Программы 

 
Наименование         - муниципальная целевая  программа  "Доступная  среда"  на 

Программы              2011 - 2013 годы (далее - Программа). 

 

Основания        для - Послание  Президента   Российской   Федерации   Д.А. 

разработки Программы   Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 

                       от 12.11.2009; 

                       Перечень поручений Президента  Российской  Федерации 

                       от 15.11.2009 N Пр-3035 и  Правительства  Российской 

                       Федерации от 18.11.2009 N ВП-П13-6734 по  реализации 

                       Послания     Президента     Российской     Федерации 

                       Федеральному  Собранию   Российской   Федерации   от 

                       12.11.2009; 

                       Концепция   долгосрочного   социально-экономического 

                       развития Российской Федерации на период до 2020 года 

                       (утверждена распоряжением  Правительства  Российской 

                       Федерации от 17.11.2008 N 1662-р); 

                       Стратегия     социально-экономического      развития 

                       Приволжского  федерального  округа  до   2020   года 

                       (утверждена распоряжением  Правительства  Российской 

                       Федерации от 07.02.2011 N 165-р); 

                       государственная   программа   Российской   Федерации 

                       "Доступная среда" на 2011 -  2015  годы  (утверждена 

                       постановлением Правительства Российской Федерации от 

                       17.03.2011 N 175); 

                       Концепция     стратегии     социально-экономического 

                       развития   Ульяновской   области   до   2012    года 

                       (утверждена распоряжением Правительства  Ульяновской 

                       области от 08.07.2008 N 352-пр); 

                       распоряжение Правительства  Ульяновской  области  от 

                       09.02.2011  N  5/78-пр  "Об  утверждении   Концепции 

                       областной целевой  программы  "Доступная  среда"  на 

                       2011 - 2013 годы". 

 

Заказчик               - Администрация муниципального образования "Базарносыз-

ганский район"   

 

 

Руководитель         - Администрация муниципального образования  

Программы              "Базарносызганский район"   

 

Разработчик          - Управление Министерства труда и социального развития   

Программы             Ульяновской области по Базарносызганскому району 

                      (по согласованию)   

 

Цели Программы       - формирование условий для беспрепятственного  доступа 

                       лиц  с  ограниченными   возможностями   здоровья   к 

                       приоритетным  объектам  социальной   инфраструктуры, 
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                       повышение доступности реабилитационных услуг: 

                       оценка состояния доступности  приоритетных  объектов 

                       социальной инфраструктуры для  лиц  с  ограниченными 

                       возможностями здоровья; 

                       обеспечение   доступности   приоритетных    объектов 

                       социальной инфраструктуры для  лиц  с  ограниченными 

                       возможностями         здоровья          (обеспечение 

                       приспособленности   жилых   помещений,   доступности 

                       транспортных   услуг   и    объектов    образования, 

                       здравоохранения, культуры  и  искусства,  физической 

                       культуры и спорта, информации и связи); 

                       обеспечение  занятости  и  трудоустройства   лиц   с 

                       ограниченными возможностями здоровья; 

                       совершенствование   системы   реабилитации   лиц   с 

                       ограниченными  возможностями   здоровья,   повышение 

                       качества реабилитационных услуг. 

 

Целевые   индикаторы -  

Программы              удельный  вес  доступных  для  лиц  с  ограниченными 

                       возможностями   здоровья    приоритетных    объектов 

                       социальной  инфраструктуры  (объектов   образования, 

                       здравоохранения, культуры  и  искусства,  физической 

                       культуры и спорта, информации и связи), в  процентах 

                       к базовому 2010 году; 

                       удельный  вес   жилых   помещений,   адаптированных, 

                       дооборудованных  с   учетом   потребностей   лиц   с 

                       ограниченными возможностями здоровья, в процентах  к 

                       базовому 2010 году; 

                       увеличение      количества       специализированного 

                       автотранспорта, предназначенного для перевозки лиц с 

                       ограниченными возможностями здоровья, по отношению к 

                       базовому 2010 году, единиц; 

                       удельный  вес  лиц  с  ограниченными   возможностями 

                       здоровья, занятых и трудоустроенных, в  процентах  к 

                       базовому 2010 году; 

                       удельный  вес  лиц  с  ограниченными   возможностями 

                       здоровья     (старше     23     лет),     охваченных 

                       реабилитационными  мероприятиями,  в   процентах   к 

                       базовому 2010 году; 

                       удельный вес  детей  и  подростков  с  ограниченными 

                       возможностями  здоровья  и   лиц   с   ограниченными 

                       возможностями здоровья от 18 до 23  лет,  охваченных 

                       реабилитационными  мероприятиями,  в   процентах   к 

                       базовому 2010 году; 

                       удельный вес  инвалидов,  обеспеченных  техническими 

                       средствами реабилитации в соответствии с федеральным 

                       перечнем   в   рамках    индивидуальной    программы 

                       реабилитации, в процентах к базовому 2010 году; 

                       удельный  вес  лиц  с  ограниченными   возможностями 

                       здоровья,   принимающих   участие    в    культурных 

                       мероприятиях и программах, в  процентах  к  базовому 

                       2010 году. 

 

Сроки и этапы        - реализация Программы запланирована на  2011  -  2013 

реализации Программы   годы и осуществляется в три этапа: 

                       I этап - 2011 год; 

                       II этап - 2012 год; 

                       III этап - 2013 год. 

 

Объемы  и  источники - общий  объем  финансирования  мероприятий  Программы 

финансирования     с   составляет  960,8  тыс.  рублей  за  счет  средств 

разбивкой по годам     муниципального бюджета,  

                       в том  числе по годам: 

 



                       2011 год – 156,0 тыс. рублей; 

                       2012 год – 412,4 тыс. рублей; 

                       2013 год – 392,4 тыс. рублей. 

 

Основные исполнители - Управление образования администрации муниципального  

мероприятий            образования "Базарносызганский район. 

Программы              Отдел культуры и организации досуга населения; 

                       Управление финансов администрации муниципального; 

                       образования "Базарносызганский район" 

                       отдел занятости населения в Базарносызганском районе 

                       (по согласованию). 

                       Управление министерства труда и  социального развития 

                       Ульяновской области в Базарносызганском районе (по  

                       согласованию). 

                        

Показатели    оценки - увеличение    количества     объектов     социальной 

эффективности          инфраструктуры, доступных для  лиц  с  ограниченными 

мероприятий            возможностями здоровья; 

Программы              увеличение      количества       специализированного 

                       автотранспорта,  жилых   помещений   и   прилегающих 

                       территорий, адаптированных, дооборудованных с учетом 

                       потребностей  лиц  с   ограниченными   возможностями 

                       здоровья; 

                       рост  уровня  занятости  и  трудоустройства  лиц   с 

                       ограниченными возможностями здоровья; 

                       рост  охвата  лиц  с   ограниченными   возможностями 

                       здоровья,  в  том  числе  детей,   реабилитационными 

                       мероприятиями; 

                       рост количества лиц  с  ограниченными  возможностями 

                       здоровья, участвующих в  культурных  мероприятиях  и 

                       программах. 

 

Основные понятия и термины, используемые в Программе 

 

В Программе используются понятия и термины, определенные федераль-

ным законодательством 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ,  

НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Программа разработана с учетом основных положений Концепции страте-

гии социально-экономического развития муниципального образования "Базар-

носызганский район"  до 2015 года. 

В муниципальном образовании "Базарносызганский район" последова-

тельно проводится работа по социальной защите лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, направленная на улучшение их социального положения, по-

вышение доходов и качества жизни. 

Положительный эффект от устранения барьеров (в первую очередь архи-

тектурных, информационных, а также барьеров в сфере образования, труда и 

жилищного обеспечения) заключается не только в улучшении качества жизни 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и в повышении общего 

уровня комфортности среды для гораздо более широкого круга людей, в част-

ности лиц, испытывающих временные ограничения мобильности, в том числе 

детей. 



Устойчивая тенденция к увеличению доли лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в структуре населения является одной из наиболее масштаб-

ных демографических проблем.  

По состоянию на 01.01.2011 в Базарносызганском районе проживают 806 

инвалидов (из них 57 - это дети), что составляет 8 процентов численности насе-

ления района. 

В структуре лиц с ограниченными возможностями здоровья преобладают 

инвалиды 2 и 3 групп (3 группа - 43 процента, 2 группа - 50 процентов и 1 

группа - 7 процентов от общего числа инвалидов). Дети-инвалиды составляют 7 

процентов от общего числа инвалидов. 

Ограничение здоровья, как и наступление старости, характеризуется зави-

симостью от экономически и социально активного населения. 

Низкий уровень и качество жизни у большинства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья сопровождаются серьезными личностными пробле-

мами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся 

социокультурной среде. 

В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-

бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма не-

достаток внимания к нуждам лиц с ограниченными возможностями здоровья 

приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет 

их социальную изоляцию. 

В связи с этим необходимо принятие мер, направленных как на усиление 

социальной защищенности лиц с ограниченными возможностями здоровья, так 

и на создание условий для их активного участия в жизни общества. 

Формирование условий для беспрепятственного доступа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья к приоритетным объектам социальной инфра-

структуры, повышение доступности реабилитационных услуг является одним 

из приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере. 

Решение проблемы обеспеченности доступными и качественными услуга-

ми, гарантированными государством, - путь к социальной интеграции лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, улучшению их социального самочув-

ствия. 

Реабилитационные услуги лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья в муниципальном образовании "Базарносызганский район" Ульяновской 

области предоставляют учреждения здравоохранения, социальной защиты, об-

разования, культуры, спорта и другие. 

Для повышения качества оказания социальных и реабилитационных услуг 

необходимо выделение дополнительных материальных средств тем учреждени-

ям, которые предоставляют услуги лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, с целью модернизации материально-технической базы таких учреж-

дений, приобретения вспомогательных и технических средств реабилитации. 

Еще одной проблемой является трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В Базарносызганском районе по состоянию на 

01.07.2011 признаны безработными 14 лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, из которых 3 трудоустроены, что составляет 21,4 процентов. Включе-



ние лиц с ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность 

является основным показателем результативности профессиональной реабили-

тации и интеграции их в общество. Отсутствие на рынке труда необходимого 

количества рабочих мест, подходящих для их трудоустройства, лишает воз-

можности реализации права на труд лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на равных условиях с остальными членами общества. Программа как раз 

дает возможность решить проблему трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В Базарносызганском районе остро стоит также проблема создания усло-

вий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья к приоритетным сферам жизнедеятельности, так как процесс формирова-

ния доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья нахо-

дится практически в самом начале становления. 

Кроме того, решения требует и проблема отсутствия жилья, приспособлен-

ного под нужды лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Наряду с решением вышеназванных проблем необходимо формирование 

гуманного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья со 

стороны общества. В этом плане особое значение для населения имеет соци-

ально значимая реклама, так как отношение к лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья формируется на основании имеющихся у людей знаний. Пла-

новое освещение жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья через 

средства массовой информации будет способствовать повышению уровня ин-

формированности жителей района о социальной адаптации, реабилитации и ин-

теграции и принятию данной категории граждан как полноправных членов об-

щества. 

Задача Программы - обеспечить доступность приоритетных сфер жизне-

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и повысить 

эффективность реабилитационных услуг. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Улья-

новской области на период до 2020 года, а также Концепцией стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального образования "Базарносызган-

ский район"  до 2015 года существенное улучшение качества жизни населения 

может быть обеспечено в результате уменьшения социальной дифференциации, 

оказания адресной социальной поддержки населению в целях перераспределе-

ния социальных расходов в пользу самых уязвимых групп населения, которые, 

по не зависящим от них причинам, в силу состояния здоровья нуждаются в 

особой заботе. 

Анализ доступности объектов социальной инфраструктуры и данные про-

верок исполнения требований доступности для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья инженерной, транспортной и социальной инфраструктур по-

казывают, что существует потребность в оборудовании зданий и учреждений 

пандусами, поручнями и подъемными устройствами. 

В муниципальном образовании "Базарносызганский район" оборудовано 

пандусами и поручнями 11 объектов социальной инфраструктуры. По результа-

там проведенного мониторинга выявлена потребность в дополнительном обо-



рудовании 26 объектов, причем необорудованные объекты предполагают 

большую затратную стоимость в изготовлении и установлении подъемных уст-

ройств, пандусов. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья порождает серьезные социально-

экономические последствия, среди которых: 

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, осложняющая проведение социальной и психо-

логической реабилитации; 

негативное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

в массовом сознании, их социальная разобщенность с другими гражданами, что 

предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснитель-

ных, образовательно-информационных кампаний. 

Обеспечение доступности среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из важнейших социально-экономических проблем, за-

трагивающих права и потребности жителей района. 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья программным методом опреде-

ляется: 

масштабностью, большой социально-экономической значимостью пробле-

мы. В ее решении заинтересованы лица с ограниченными возможностями здо-

ровья. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значи-

тельной части существующих объектов социальной, транспортной, информа-

ционной инфраструктур; 

инновационным характером проблемы. Для ее решения потребуется выра-

ботка новых нормативных, методических, научно-технических решений, созда-

ние и внедрение новых организационных механизмов формирования доступной 

среды, повышения эффективности реабилитационных услуг; 

комплексностью проблемы. Потребуется решение различных задач научно-

технического, правового, финансового, информационного, организационного 

характера, затрагивающих интересы различных групп собственников, реализа-

ция соответствующего комплекса мероприятий; 

межведомственным характером проблемы. С учетом перечня задач, тре-

бующих решения, необходима консолидация усилий и координация действий 

органов местного самоуправления и заинтересованных учреждений и организа-

ций. 

В реализации Программы предусмотрено выполнение программных меро-

приятий, осуществление мониторинга и контроля за ходом и результатами реа-

лизации программных мероприятий на основе системы соответствующих ин-

дикаторов (показателей), что обеспечит достижение намеченных целей; осуще-

ствление корректировки содержания и сроков реализации мероприятий и ре-

сурсов, привлекаемых для их выполнения. 

Таким образом, реализация Программы обеспечит создание условий для 

беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к 



приоритетным объектам социальной инфраструктуры в муниципальном обра-

зовании "Базарносызганский район". 

 

2. ЦЕЛЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является формирование условий для беспрепятственно-

го доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным 

объектам социальной инфраструктуры, повышение доступности реабилитаци-

онных услуг. 

Указанная цель разделена на подцели: 

оценка состояния доступности приоритетных объектов социальной инфра-

структуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструк-

туры для лиц с ограниченными возможностями здоровья (обеспечение приспо-

собленности жилых помещений, доступности транспортных услуг и объектов 

образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и 

спорта, информации и связи); 

обеспечение занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

совершенствование системы реабилитации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, повышение качества реабилитационных услуг; 

совершенствование межведомственного организационного и информаци-

онного взаимодействия при формировании условий для беспрепятственного 

доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объек-

там социальной инфраструктуры и повышения качества реабилитационных ус-

луг. 

Целевые индикаторы Программы: 

удельный вес доступных для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья приоритетных объектов социальной инфраструктуры (объектов образова-

ния, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, 

информации и связи), в процентах к базовому 2010 году; 

удельный вес жилых помещений, адаптированных, дооборудованных с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, в процен-

тах к базовому 2010 году; 

увеличение количества специализированного автотранспорта, предназна-

ченного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья, по от-

ношению к базовому 2010 году, единиц; 

удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья, занятых и 

трудоустроенных, в процентах к базовому 2010 году; 

удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья (старше 23 

лет), охваченных реабилитационными мероприятиями, в процентах к базовому 

2010 году; 

удельный вес детей и подростков с ограниченными возможностями здоро-

вья и лиц с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, охвачен-

ных реабилитационными мероприятиями, в процентах к базовому 2010 году; 



удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечен-

ных техническими средствами реабилитации в соответствии с федеральным пе-

речнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в процентах к ба-

зовому 2010 году; 

удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья, принимаю-

щих участие в культурных мероприятиях и программах, в процентах к базово-

му 2010 году. 

Формы мониторинга реализации Программы: 

анализ статистической и отчетной документации; 

контрольные выезды в муниципальные образования Ульяновской области 

для ознакомления с состоянием дел на местах; 

применение социологических исследований, включающих сбор и обработ-

ку информации; 

анализ информации, поступающей от ведомств, задействованных в реали-

зации Программы; 

По итогам реализации Программы при достижении значений целевых ин-

дикаторов менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен 

вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализа-

ции. 

В результате реализации Программы показатели, позволяющие оценить 

ход реализации программных мероприятий по доступности среды для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья в районе, должны существенно улуч-

шиться. 

Основные направления финансирования Программы, сроки реализации 

программных мероприятий приведены в приложении N 1 к Программе. 

Цель и подцели Программы по срокам реализации Программы с указанием 

значений целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 2 к 

Программе. 

Расчет целевых показателей и индикаторов Программы приведен в прило-

жении N 3 к Программе. 

Целевые индикаторы, достигаемые при реализации конкретных мероприя-

тий Программы, приведены в приложении N 4 к Программе. 

 

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Решение поставленных целей будет осуществляться в ходе реализации 

Программы с 2011 по 2013 годы в три этапа: 

первый этап - 2011 год; 

второй этап - 2012 год; 

третий этап - 2013 год. 

На первом этапе (2011 год) будет организована общественно-

просветительская работа по формированию принципов доступной среды, кото-

рая будет продолжена и далее. Предусматривается реализация комплекса взаи-

мосвязанных мероприятий по интеграции лиц с ограниченными возможностя-

consultantplus://offline/main?base=RLAW076;n=19331;fld=134;dst=100178
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ми здоровья в общество и их реабилитации, а также работа по обеспечению 

доступности существующих объектов и сооружений. 

На втором этапе (2012 год) будет проведена основная работа по внедрению 

инновационных методов и современных технологий предоставления реабили-

тационных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с современными требованиями. 

На третьем этапе (2013 год) будет продолжена работа по обеспечению дос-

тупности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Предполагается подготовить рекоменда-

ции по совершенствованию деятельности, осуществляемой в интересах лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, на основе результатов, полученных в 

ходе реализации мероприятий Программы. 

 

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на формиро-

вание условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, по-

вышение доступности реабилитационных услуг. 

Комплексом мероприятий предусматриваются: 

оценка состояния доступности приоритетных объектов социальной инфра-

структуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструк-

туры для лиц с ограниченными возможностями здоровья (обеспечение приспо-

собленности жилых помещений, доступности транспортных услуг и объектов 

образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и 

спорта, информации и связи); 

обеспечение занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

совершенствование системы реабилитации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, повышение качества реабилитационных услуг; 

совершенствование межведомственного организационного и информаци-

онного взаимодействия при формировании условий для беспрепятственного 

доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объек-

там социальной инфраструктуры и повышение качества реабилитационных ус-

луг. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюд-

жета муниципального образования "Базарносызганский район". 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета муници-

пального образования "Базарносызганский район"  предусматривается в разме-

ре 960,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 год – 156,0 тыс. рублей; 



2012 год – 412,4 тыс. рублей; 

2013 год – 392,4 тыс. рублей. 

Объемы капитальных вложений, расходы на прочие нужды рассчитаны на 

основе предварительного анализа стоимости мероприятий по обеспечению дос-

тупности существующих объектов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальном образовании "Базарносызганский район". 

Средства из муниципального бюджета будут направлены на финансирова-

ние мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы, 

развитием реабилитационных услуг и социальной интеграцией лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также поддержкой общественных органи-

заций инвалидов и обеспечением доступности социально значимых зданий и 

сооружений. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

преодолеть изоляцию лиц с ограниченными возможностями здоровья и не-

гативное отношение к ним, повысить их социальную активность, сплоченность 

и социальную стабильность в обществе; 

интенсифицировать процесс формирования условий для беспрепятственно-

го доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным 

объектам социальной инфраструктуры; 

увеличить обеспеченность лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реабилитационными услугами. 

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы содержит по-

казатели социальной и бюджетной эффективности, которые определяются при 

сравнении соответствующих показателей до начала реализации Программы 

(2010 год) и после ее завершения. Социальная эффективность Программы будет 

выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

увеличения количества приоритетных объектов социальной инфраструкту-

ры в регионе, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

увеличения объема жилых помещений, адаптированных, дооборудованных 

с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

увеличения количества специализированного автотранспорта, предназна-

ченного для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

увеличения количества занятых и трудоустроенных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

увеличения количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

принимающих участие в культурных мероприятиях и программах. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

Заказчиком и основным разработчиком Программы является администра-

ция муниципального образования "Базарносызганский район". 



Исполнителями мероприятий Программы являются: Управление образова-

ния администрации муниципального образования "Базарносызганский район, 

отдел культуры и организации досуга населения, управление финансов админи-

страции муниципального образования "Базарносызганский район", отдел заня-

тости населения в Базарносызганском районе (по согласованию), управление 

министерства труда и социального развития Ульяновской области в Базарно-

сызганском районе (по согласованию). 

Отчет о выполнении мероприятий, анализ их эффективности, необходимая 

корректировка проводятся ежеквартально. Информация о выполнении Про-

граммы представляется в администрацию муниципального образования "Базар-

носызганский район". 

Вопросы о ходе реализации мероприятий Программы и об эффективности 

использования финансовых средств по мере необходимости рассматриваются 

на заседаниях Коллегиальных органов. 



Основные направления финансирования,  

сроки и этапы реализации мероприятий областной целевой программы "Доступная среда" на 2011-2013 годы 

 

N п/п 
Наименование ме-

роприятия 
Исполнители 

Срок реа-

лизации 

Всего за-

трат 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Источник фи-

нансирования 
2011 год 2012 год 2013 год 

III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Организация и 

проведение обще-

ственно-

просветительской 

работы по форми-

рованию принци-

пов доступной 

среды 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию)  

В течение 

2011-

2013 годов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

1.2. 

Разработка мето-

дики паспортиза-

ции и классифика-

ции объектов и 

услуг с целью их 

объективной 

оценки для разра-

ботки мер, обес-

печивающих их 

доступность для 

лиц с ограничен-

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию)  

III квартал 

2011 года 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 



ными возможно-

стями здоровья 

1.3. 

Обучение технике 

ухода за лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (вопросы 

организации быта, 

обучение пере-

движению) 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию) 

В течение 

2011-

2013 годов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

1.4. 

Оценка состояния 

доступности при-

оритетных объек-

тов социальной 

инфраструктуры 

для лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию)  

IV квартал 

2011 года 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 
Итого по разделу: 

  
0 

0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Мероприятия социокультурной реабилитации 

2.1. 

Проведение рай-

онных конферен-

ций, "круглых 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

В течение 

2011-

2013 годов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 



столов" по про-

блемам лиц с ог-

раниченными воз-

можностями здо-

ровья 

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию)  

2.2. 

Проведение фес-

тивалей, конкур-

сов с участием лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), отдел 

культуры 

В течение 

2011-

2013 годов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства пре-

дусмотрены 

по функциям в 

сфере культу-

ры 

2.3. 

Организация со-

циально значимых 

мероприятий для 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья, в 

том числе 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

В течение 

2011-

2013 годов 

15,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Средства му-

ниципального 

бюджета 



нию), отдел 

культуры и 

организации 

досуга насе-

ления 

2.4. 

Проведение ме-

сячника "Белая 

трость" 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), отдел 

культуры и 

организации 

досуга насе-

ления  

III, IV 

кварталы 

2011-

2013 годов 

14,0 2,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 

Средства му-

ниципального 

бюджета 

2.5. 

Районные спор-

тивные соревно-

вания для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Управление 

образования   

III, IV 

кварталы 

2011-

2013 годов 

    

Средства му-

ниципального 

бюджета 
20,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
Итого по разделу: 

  
49,0 

13,0 18,0 18,0 

 4,0 9,0 2,0 4,0 3,0 9,0 2,0 4,0 3,0 9,0 

3. Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры 



3.1. 

Проведение про-

верок и экспертиз 

в части обеспече-

ния доступа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объек-

там социальной 

инфраструктуры с 

привлечением со-

трудников высших 

учебных заведе-

ний 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), МУЗ 

"Базарносыз-

ганская ЦРБ" 

III квартал 

2012, 

2013 годов 

5,0 

1,0 2,0 2,0 

Средства ме-

стного бюд-

жета 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.2. 

Формирование 

реестра сущест-

вующих объектов 

социальной ин-

фраструктуры с 

целью определе-

ния потребности 

создания в них ус-

ловий для беспре-

пятственного дос-

тупа лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), Управ-

ление ТЭР и 

ЖКХ 

 

 
0,0 0,0 0,0 

- 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Оказание матери- Администра- В течение 400,8 0 200,4 200,4 Средства ме-



альной помощи на 

проезд лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, посе-

щающим гемодиа-

лиз 

ция муници-

пального об-

разования 

"Базарносыз-

ганский рай-

он"   

2012-2013 

годов 

0 0 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 

стного бюд-

жета 

3.4. 

Оказание матери-

альной помощи на 

ремонт и реконст-

рукцию жилья ли-

цам с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), админи-

страция му-

ниципального 

образования 

"Базарносыз-

ганский рай-

он"   

В течение 

2011-

2013 годов 

200,0 

40,0 80,0 40,0 

Средства ме-

стного бюд-

жета 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.5. 
Установка двух 

специальных кре-

Отдел культу-

ры и органи-

III квартал 

2012 года 
20,0 0,0 20,0 0,0 

Средства ме-

стного бюд-



сел для лиц с ог-

раниченными воз-

можностями здо-

ровья в муници-

пальных учрежде-

нии культуры  

зации досуга 

населения  

0,0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

жета 

3.6. 

Обеспечение дос-

тупности для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья объектов 

социальной ин-

фраструктуры (ус-

тановка пандусов, 

поручней и т.п.) 

Всего, в том 

числе: 

IV квартал 

2011 года, 

III квартал 

2012-

2013 годов 

245,0 
95,0 75,0 75,0 

Средства ме-

стного бюд-

жета 

0,0 95,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

Управление 

образования  
75,0 

25,0 25,0 25,0 

0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

МУЗ "Базар-

носызганская 

ЦРБ" 

20,0 

20,0 0,0 0,0 

0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел культу-

ры и органи-

заци досуга 

населения ад-

министрации 

района 

75,0 

25,0 25,0 25,0 

0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

Администра-

ция муници-

пального об-

разования 

"Базарносыз-

ганский рай-

он"   

75,0 

25,0 25,0 25,0 

0,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

 
Итого по разделу: 

  
870,8 

136,0 377,4 357,4 

 20,5 115,5 70,6 70,6 165,6 70,6 70,6 70,6 145,6 70,6 

4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями инвалидов 



4.1. 

Организация кон-

курса проектов 

некоммерческих 

организаций в 

сфере содействия 

и организации 

безбарьерной сре-

ды для лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья 

Управление 

Министерства 

труда и соци-

ального раз-

вития Улья-

новской об-

ласти по Ба-

зарносызган-

скому району 

(по согласова-

нию), отдел 

культуры и 

организации 

досуга насе-

ления 

III квартал 

2012-

2013 годов 

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 

Средства ме-

стного бюд-

жета  

4.2. 

Приобретение 

специализирован-

ной литературы 

(крупнопечатной, 

озвученной) для 

лиц с нарушением 

зрения 

Отдел культу-

ры и органи-

зации досуга 

населения  

IV квартал 

2011 года, 

II квартал 

2012-

2013 годов 

6,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

Средства ме-

стного бюд-

жета 

 
Итого по разделу: 

  
26,0 

2,0 12,0 12,0 

 0,0 2,0 0,0 2,0 10,0 0,0 0,0 2,0 10,0 
0,0 

 

5. Мероприятия по профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. 

Создание рабочих 

мест для лиц с ог-

раниченными воз-

можностями здо-

Центр занято-

сти населения 

в Базарносыз-

ганском рай-

В течение 

2011-

2013 годов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

- 



ровья, имеющих 

рекомендации к 

труду, по про-

грамме поддержки 

занятости населе-

ния Ульяновской 

области в 2011г. 

оне (по согла-

сованию) 

5.2. 

Содействие тру-

доустройству лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе на квоти-

руемые места 

Центр занято-

сти населения 

в Базарносыз-

ганском рай-

оне (по согла-

сованию) 

В течение 

2011-

2013 годов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 
Итого по разделу: 

  
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Итого по про-

грамме   
960,8 156 412,4 392,4 

 24,5 131,5 72,6 76,6 178,6 84,6 72,6 76,6 158,6 84,6 



Приложение N 2 

к Программе 

 

СИСТЕМА 

ЦЕЛЕЙ, ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ 

 

N   

п/п  

Цель и подцели   

Программы      

Перечень целевых   

показателей и     

индикаторов      

Программы       

Фактиче-

ское значе-

ние в базо-

вом 2010 

году  

Изменение значений по годам реализации  

Программы                

Целевое   

значение  

на момент  

окончания  

действия  

Програм-

мы  

2011   

год   

2012 год     2013 год     

III 

кв. 

IV  

кв. 

I  

кв. 

II  

кв. 

III 

кв. 

IV  

кв. 

I  

кв. 

II  

кв. 

III 

кв. 

IV  

кв. 

1   2          3           4      5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15     

1.   Формирование  ус-

ловий для беспре-

пятственного дос-

тупа   лиц    с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья к приоритетным       

объектам социаль-

ной инфраструкту-

ры, повышение          

доступности        

             



реабилитационных   

услуг:             

1.1. Оценка   состояния 

доступности   

приоритетных       

объектов           

социальной         

инфраструктуры 

для лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями  доровья           

Доля   муниципальных 

учреждений района,  

имеющих сформиро-

ванные и обновляемые    

карты доступности 

приоритетных объек-

тов  социальной ин-

фраструктуры   для лиц 

с  ограниченными воз-

можностями  здоровья, 

в процентах к базовому 

2010 году            

-      15  25  30  35  45  50  60  75  90  100 100     

1.2. Обеспечение        

доступности        

приоритетных       

объектов           

социальной         

инфраструктуры 

для лиц  с 

ограниченными      

возможностями      

здоровья           

(обеспечение       

приспособленности  

Удельный         вес 

доступных для лиц  с 

ограниченными        

возможностями        

здоровья  приоритет-

ных    объектов  соци-

альной инфраструкту-

ры   (объектов  образо-

вания, здравоохране-

ния, культуры и искус-

ства, физической  

культуры и спорта, 

-      5  10  12  15  17  20  22  25  27  30  30     



жилых   помеще-

ний, 

доступности        

транспортных услуг 

и   объектов 

образования,       

здравоохранения,   

культуры  и 

искусства,         

физической         

культуры и спорта, 

информации   и 

связи)             

информации 

и связи), в процентах к 

базовому 2010 году            

Удельный  вес  жилых 

помещений, адаптиро-

ванных, дооборудо-

ванных    с учетом  по-

требностей лиц с  ог-

раниченными 

возможностями        

здоровья, в процентах 

к базовому 2010 году            

-      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

Увеличение количест-

ва специализированно-

го автотранспорта,  

предназначенного для 

перевозки   лиц    с ог-

раниченными возмож-

ностями        

здоровья,  по отноше-

нию к базовому 2010 

году, единиц    

4      4  5  5  5  5  7  7  7  7  8  8      

1.3. Обеспечение        

занятости        и 

трудоустройства    

лиц с ограничен-

Удельный вес  лиц  с 

ограниченными воз-

можностями  здоровья, 

занятых  и трудоустро-

40      40  41  41  41  43  45  45  46  47  50  50     



ными возможно-

стями здоровья           

енных,   в процентах к 

базовому 

2010 году            

 

 
-------------------------------- 

<*> Величина показателя может быть уточнена по завершении оценки ситуации и паспортизации приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры. 



Приложение N 3 

к Программе 

 

РАСЧЕТ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ МУНЦИПАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011 - 2013 ГОДЫ 

 

N  

п/п 

Перечень целевых   

показателей и     

индикаторов      

Программы       

Методика расче-

та целевых      

показателей и   

индикаторов    

Источник    

информации   

Ответственный   

исполнитель за  

предоставление  

информации    

1  2           3         4        5         

1. Доля   муниципаль-

ных образований          

Ульяновской области, 

имеющих          

сформированные     и 

обновляемые    карты 

доступности          

приоритетных         

объектов  социальной 

инфраструктуры   для 

лиц с  ограниченными 

возможностями        

здоровья,          в 

процентах к базовому 

2010 году            

Рассчитывается в 

процентах как 

соотношение ко-

личества муни-

ципальных учре-

ждений, имею-

щих сформиро-

ванные и обнов-

ляемые карты 

доступности при-

оритетных объ-

ектов  социаль-

ной  инфраструк-

туры  для    лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, к об-

щему  количеству 

муниципальных    

учреждений рай-

она          

На   основании 

данных,  полу-

ченных  от 

муниципаль-

ных учрежде-

ний 

Управление Ми-

нистерства труда 

и социального      

развития Улья-

новской области  

по Базарносыз-

ганскому району 

(по согласова-

нию) 

2. Удельный вес дос-

тупных для лиц  с 

ограниченными  воз-

можностями   здоро-

вья   приоритетных         

объектов  социальной 

инфраструктуры       

(объектов  образова-

ния,  здравоохране-

ния, культуры  и 

искусства, физиче-

ской  культуры 

Рассчитывается в 

процентах    как 

соотношение ко-

личества приори-

тетных  объектов,        

доступных    для 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями   здоровья,      

к общему  коли-

честву приори-

тетных объектов      

На   основании 

данных,  пред-

ставленных 

исполнителями  

Программы      

Управление Ми-

нистерства труда 

и социального      

развития Улья-

новской области  

по Базарносыз-

ганскому району 

(по согласова-

нию)     



и спорта, информации 

и     связи),  в процен-

тах к базовому 2010 

году <*>        

на территории       

муниципального 

образования "Ба-

зарносызганский 

район"  по ком-

петенции всех 

исполнителей     

Программы        

3. Удельный  вес  жилых 

помещений,  адапти-

рованных,  дообору-

дованных    с учетом  

потребностей лиц с  

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья,  в процентах к ба-

зовому 2010 году            

Рассчитывается в 

процентах    как 

соотношение      

количества жи-

лых помещений,       

адаптированных,  

дооборудованных  

с  учетом потреб-

ностей лиц с  ог-

раниченными 

возможностями    

здоровья, к об-

щему количеству 

жилых помеще-

ний, в которых          

проживают лица 

с ограниченными    

возможностями    

здоровья, нуж-

дающихся в 

адаптации и до-

оборудовании,  

расположенных 

на территории       

Ульяновской      

области, в про-

центах к базово-

му    2010 году             

На   основании 

данных, полу-

ченных  по 

итогам  оценки 

состояния дос-

тупности  жи-

лых помеще-

ний  для лиц   с 

ограниченны-

ми возможно-

стями  здоро-

вья       

Управление Ми-

нистерства труда 

и социального      

развития Улья-

новской области  

по Базарносыз-

ганскому району 

(по согласова-

нию)     

4. Удельный вес  лиц  с 

ограниченными        

возможностями        

здоровья, занятых  и 

трудоустроенных,   в 

процентах к базовому 

2010 году            

Рассчитывается в 

процентах    как 

соотношение за-

нятых и трудо-

устроенных лиц            

с ограниченными    

возможностями    

здоровья к обще-

му количеству 

На   основании 

данных, полу-

ченных  по 

итогам  оценки 

количества     

занятых и тру-

доустроенных   

лиц  с ограни-

ченными воз-

Центр занятости 

населения в Ба-

зарносызганском 

районе (по согла-

сованию) 



лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья,        

нуждающихся    в 

занятости      и 

трудоустройстве, 

проживающих   

на территории       

Ульяновской      

области, в про-

центах  к базово-

му 2010 году             

можностями 

здоровья       

9. Удельный вес  лиц  с 

ограниченными        

возможностями        

здоровья,  прини-

мающих  участие 

в  культурных 

мероприятиях и 

программах,  в 

процентах к базовому 

2010 году            

Рассчитывается в 

процентах    как 

соотношение      

количества лиц с 

ограниченными    

возможностями    

здоровья,  при-

нявших  участие        

в культурных       

мероприятиях   и 

программах,    к 

общему количе-

ству лиц с огра-

ниченными   воз-

можностями   

здоровья  старше 

3-х лет, прожи-

вающих   на тер-

ритории   муни-

ципального обра-

зования "Базар-

носызганский 

район", в процен-

тах      к базовому    

2010году             

На   основании 

данных,   пред-

ставленных 

исполнителями  

Программы      

Отдел культуры и 

организации до-

суга населения           

 
-------------------------------- 

<*> Величина показателя может быть уточнена по завершении оценки си-

туации и паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 



Приложение N 4 

к Программе 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 

НА 2011 - 2013 ГОДЫ 

 

N    

п/п   

Наименование      

мероприятия       

Наименование    

целевых      

индикаторов    

Едини-

ца  

изме-

рения 

Базовый      

показатель по   

программе (на   

декабрь 2013    

года)       

1    2            3         4     5         

1. Организационные мероприятия                         

1.1.    Разработка    методики 

паспортизации        и 

классификации объектов 

и  услуг  с  целью  их 

объективной оценки для 

разработки        мер, 

обеспечивающих         

доступность для лиц  с 

ограниченными          

возможностями здоровья 

Доля  муници-

пальных  учреже-

дений  района,  

имеющих сформи-

рованные  и об-

новляемые карты 

доступности при-

оритетных объек-

тов социальной        

инфраструктуры    

для  лиц с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья,       

в процентах к ба-

зовому 2010 году              

Про-

центов 

100        

1.2.    Обучение технике ухода 

за      лицами с ограни-

ченными     возможно-

стями здоровья (вопросы   

организации быта,   обу-

чение передвижению)          

Количество  часов 

по       обучению 

технике ухода  за 

лицами   с ограни-

ченными  возмож-

ностями   здоровья          

Часов   5   



1.3.   Оценка       состояния 

доступности приоритет-

ных  объектов социаль-

ной  инфраструктуры 

для лиц с  ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья 

Удельный      вес 

доступных для лиц 

с   ограниченными 

возможностями     

здоровья   приори-

тетных  объектов          

социальной ин-

фраструктуры 

(объектов  образо-

вания, здраво-

охранения, куль-

туры  и искусства,        

физической куль-

туры   и спорта, 

информации  и 

связи),  в процен-

тах  к базовому  

2010году              

Про-

центов 

30        

2. Мероприятия социокультурной реабилитации                 

2.1.    Проведение   районных 

конференций,   круглых 

столов  по   проблемам 

лиц  с   ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество про-

веденных  район-

ных   конферен-

ций,  круглых сто-

лов по проблемам  

лиц  с ограничен-

ными  возможно-

стями  здоровья          

Единиц   5     

2.2.    Проведение конкурсов  с  

участием инвалидов              

Количество        

проведенных кон-

курсов   с участи-

ем инвалидов         

Единиц   3    

2.3.    Проведение   месячника 

"Белая   трость", 

Международного     дня 

глухих,  Дня   больных 

рассеянным  склерозом, 

Дня  больных  сахарным 

диабетом               

Количество прове- 

денных    лекций, 

круглых столов по 

проблемам  лиц  с 

ограниченными     

возможностями     

здововья в рамках 

месячника  "Белая 

трость", Междуна- 

родного дня  глу- 

хих,  Дня больных 

рассеянным скле-

розом, Дня боль-

Единиц   2  



ных  сахарным 

диабетом          

2.4.    Районные   спортивные 

соревнования для лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Количество лиц  с 

ограниченными     

возможностями     

здоровья,  прини-

мавших  участие         

в районных        

спортивных        

соревнованиях     

Чело-

век  

20 

3. Мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов социаль-

ной инфраструктуры                                

3.1.    Обучение    работников 

социальной       сферы 

методике осуществления 

контроля  за норматив-

ными  требованиями  в  

части обеспечения    

доступа лиц  с   ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья к объектам  

социальной инфраструк-

туры         

Количество обу-

ченных  специали-

стов  органов со-

циальной защиты 

населения по осу-

ществлению     

контроля  за нор-

мативными      

требованиями    в 

части обеспечения 

доступа   лиц   с 

ограниченными     

возможностями     

здоровья к объек-

там  социальной        

инфраструктуры    

Чело-

век  

5        

3.2.    Формирование   реестра 

существующих  объек-

тов социальной             

инфраструктуры с целью 

определения  потребно-

сти создания в них    ус-

ловий     для беспрепят-

ственного   доступа     

лиц с ограниченными          

возможностями здоровья 

Реестр   объектов 

социальной        

инфраструктуры    

Единиц   1        

3.3.    Оказание  материальной 

помощи на проезд  лица 

с  ограниченными 

возможностями  здоро-

вья,   посещающим 

гемодиализ             

Количество лиц  с 

ограниченными     

возможностями     

здоровья,   посе- 

щающих   гемо-

диализ,   полу-

Чело-

век  

20   



чивших матери-

альную  помощь 

на проезд  

3.4.    Оказание  материальной 

помощи  на  ремонт   и 

реконструкцию    жилья 

лицам с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество лиц  с 

ограниченными     

возможностями     

здоровья,  полу-

чивших  матери-

альную   помощь 

на  ремонт и   ре-

конструкцию жи-

лья             

Чело-

век  

10 

3.5.    Установка  специальных 

кресел   для   лиц   с 

ограниченными  воз-

можностями здоровья 

в      муниципальных  

учреждениях    культуры  

Количество        

установленных     

специальных       

кресел для лиц  с 

ограниченными     

возможностями     

здоровья          

Единиц   2        

3.6.   Обеспечение            

доступности для лиц  с 

ограниченными          

возможностями здоровья 

объектов    социальной 

инфраструктуры         

(установка   пандусов, 

поручней и т.п.)       

Количество обо-

рудованных пан-

дусами, поручня-

ми,  кнопками   

вызова зданий            

территориальных   

органов  социаль-

ной защиты насе-

ления,  учрежде-

ний  социального       

обслуживания,     

учреждений        

здравоохранения,  

образования,      

физической        

культуры и спорта 

Единиц   Здания:           

органов социаль-

ной защиты насе-

ления -1 (по согла-

сованию),        

учреждений        

здравоохранения - 

1;                

учреждений        

образования - 9;  

учреждений        

физической куль-  

туры и спорта - 1 

4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями инвалидов   

4.1.    Организация   конкурса 

проектов  некоммерче-

ских  организаций  в   

сфере содействия           и 

организации  безбарьер-

ной среды для 

лиц  с   ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество  про-

веденных конкур-

сов  проектов  не-

коммерческих    

организаций     в 

сфере  содействия 

и     организации 

безбарьерной      

Единиц   1     



среды для  лиц  с 

ограниченными     

возможностями     

здоровья          

4.2.    Приобретение           

специализированной     

литературы             

(крупнопечатной,       

озвученной)  для   лиц 

с нарушением зрения    

Количество        

специализирован-  

ной   литературы, 

приобретенной 

для 

лиц  с нарушением 

зрения            

Единиц   10 

5. Мероприятия по профессиональной реабилитации лиц с ограниченными      

возможностями здоровья                            

5.1.    Создание рабочих  мест 

для       лиц с ограничен-

ными  возможностями          

здоровья,      имеющих 

рекомендации к  труду, 

по программе поддерж-

ки занятости    населения 

Ульяновской области  в 

2011 году              

Количество        

созданных рабо-

чих мест  для  лиц  

с ограниченными     

возможностями     

здоровья, имею-

щих рекомендации    

к труду             

Единиц   3    

5.2.    Содействие             

трудоустройству лиц  с 

ограниченными          

возможностями          

здоровья, в том  числе 

на квотируемые места   

Количество        

трудоустроенных   

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья          

Чело-

век  

3     

 


