
Итоги  

реализации подпрограммы 6 

«Доступная среда» за 2014 год 

 

     В 2014 году  формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения  реализуется в рамках 

подпрограммы 6 «Доступная среда»  с объемом финансирования  69,8 млн.руб. 

(50% софинансирование из федерального бюджета - 30,8 млн.руб.).  

Программные мероприятии за 2014 год выполнены в полном объеме. 

В число участников программы включены:  

- департаменты:     

- социальной защиты населения (39,6 млн.руб.),  

- образования (12,5 млн.руб.), 

- здравоохранения (6,3 млн.руб.), 

- транспорта и дорожного хозяйства (3,6 млн.руб.) 

- культуры (3 млн.руб.); 

- физической культуры и спорта (0,7 млн.руб.) 

  - муниципальные образования (4,1 млн.руб.). 

Утвержден перечень приоритетных объектов   в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014 

год с участием областных  общественных организаций инвалидов.  Из 57  

объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

Владимирской области, в 2014 году осуществлялась первичная адаптация  23 

объектов на сумму 31,7 млн.руб. 

Достигнутые в 2014 году  результаты реализации подпрограммы 6 

«Доступная среда» соответствуют плановым показателям: 

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов области - 25%, что соответствует плану; 

2) количество разработанных нормативных правовых актов по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН  области - 4 (100 %); 

3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности с 

использованием интернет-портала «Доступная среда» по результатам их 

паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг составила 81% (план 

80%); 

4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов во Владимирской области составила 62 (план 31,6%); 

5) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности,  среди общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН  области составила 85% (план 82%); 

6) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 

18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения области - 27,3 % (план 14%); 



7) доля парка подвижного состава автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки МГН, в парке  подвижного состава области - 4,2% (план 3%); 

8) доля учреждений профессионального образования, в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве учреждений профессионального образования - 18% (план 

14%); 

9) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

участвующих в мероприятиях по социо-культурной реабилитации (организация 

досуга), в общей численности инвалидов во Владимирской области составила 

12%, что соответствует плану; 

10) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации и услугами в соответствии с региональным законодательством, 

к общей численности инвалидов  области - 4 % (план 4%); 

11) доля специалистов, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере - 5% (план 5%); 

12) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 

к проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных инвалидов в 

области - 30%, что соответствует плановому показателю.  

В рамках реализации программы выполнены запланированные  мероприятия 

в учреждениях департаментов администрации области: 

в учреждениях здравоохранения – проведен ремонт лифтов в 3-х 

учреждениях, осуществлена установка 2 пандусов и поручней к ним, расширено 

11 дверных проемов, осуществлен ремонт входных групп в 2-х учреждениях, 

оборудована 1 площадка для парковки автотранспорта, проведен ремонт 

санитарных посещений с адаптацией для инвалидов в 2-х учреждениях, 

приобретено санитарное оборудование для обслуживания инвалидов в 1 

учреждении, установлено информационное обеспечение в 1 учреждении; 

 в учреждениях образования – осуществлен ремонт входных групп, 

приобретено специальное оборудование для адаптации инвалидов в 3-х 

учреждениях;  

в учреждении культуры – осуществлен ремонт входной группы, 

обустройство пандусов с ограждениями, ремонт санитарных комнат с адаптацией 

для инвалидов, приобретение специальной мебели для создания удобства при 

посещении учреждения инвалидами в 1 учреждении. Осуществлено участие в 

областных фестивалях творчества инвалидов по зрению, слуху опорников, 

творческой акции «Где тепло - там добро» в 7 учреждениях культуры с участием  

инвалидов;  

в учреждениях физической культуры и спорта – проведен ремонт входных 

групп и дверных проемов в 5-ти учреждениях, обеспечено участие инвалидов в 3-

х областных спартакиадах и спортивных соревнованиях;  

в учреждении транспорта – за счет внебюджетных источников осуществлен 

ремонт поручней, пандусов, покраска ступеней лестниц автовокзалов и 

автостанций, приобретение информационных наклеек; 

в учреждениях социальной защиты населения  



- в 3-х учреждениях осуществлен ремонт входной группы, установка 

пандусов, в 2-х учреждениях проведен ремонт лестничных маршей, веранды и 

приемных отделений, в 2-х учреждениях  проведен ремонт коридоров, ремонт 

санитарных комнат адаптацией для инвалидов, приобретено 3 подъемника для 

инвалидов, одно подъемное лестничное устройство, 11 многофункциональных 

кроватей, 

- протезно-ортопедическими изделиями обеспечены 450 граждан, не 

имеющих группу инвалидов, но нуждающихся в них, 

- средства социальной адаптации получили 420  инвалидов, 

- 3-м общественным организациям инвалидов предоставлены субсидии в 

сумме 228,0 тыс.руб на  проведение 12 мероприятий, в которых приняли участие 

около 2 тысяч инвалидов, 

- в учреждения социального обслуживания выделено 14 автомобилей для 

перевозки инвалидов-колясочников, 

- для детей-инвалидов, проживающих в многодетных и малообеспеченных 

семьях, приобретено 317 компьютеров, 

- у издателя закуплено 2 брошюры по 3500 экземпляров каждая для 

осуществления информационной доступности инвалидов и других 

маломобильных граждан, 

- в рамках мероприятия  социальной рекламы по формированию доступной 

среды для инвалидов изготовлен видеоролик с трансляцией по областному 

телевизионному каналу, в учреждениях социальной защиты населения бегущая 

строка с информацией о проведении конкурса социальной рекламы, проведен 

конкурс социальной рекламы,  в 8-ми учреждениях приобретены информационно-

электронные табло с функцией «бегущая строка» и информационные мониторы,  

- для дистанционного предоставления услуг инвалидам путем создания 

системы конференц-связи с общественными организациями инвалидов и 

учреждениями социальной защиты в 18 учреждениях социальной защиты 

установлены системы для участия 50 пользователей в видеоконференциях.  

Органами местного самоуправления городов и районов области за счет 

местных бюджетов расход мероприятия по  осуществлению доступности  

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и малобильных граждан 

составило 9,0 млн.руб. (при плане 4,1 млн.руб.). Кроме того за счет 

внебюджетных источников органами местного самоуправления освоены средства 

в сумме 6,0 млн.руб. на реализацию мероприятий по формированию доступной 

среды в сфере предоставления транспортных услуг. 

Средства органов местного самоуправления направлены на: 

- строительство 72 пандусов и установку 111 поручней к общественным 

зданиям и жилым домам, 

- оборудование 21 площадки для парковки спецтранспорта инвалидов,  

- проведение мероприятий к праздничным датам с участием 6 тыс. 

инвалидов, 
- установку 7 съездов с тротуаров на проезжую часть дорог,  

- оборудование 5 пешеходных переходов светофорами со звуковым 

сопровождением, дублирующим световой сигнал,  

- организацию участия 39 инвалидов в  областных и региональных 

спортивных турнирах и др. 


