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Решение проблем инвалидов, обеспечение им равных с другими 

гражданами возможностей в реализации своих интересов и прав – один из 

важнейших приоритетов социальной политики, проводимой в области.  

   

 
 

Наш регион  является участником программы «Доступная среда»  с 2011 

года, а с 2014 года  софинансируется из федерального бюджета. 

За  период действия программы на мероприятия по повышению 

доступности для инвалидов объектов и услуг направлены более  490,0 

млн.рублей, в том числе 187,5 млн.рублей – средства федерального бюджета. 

Мероприятия по повышению уровня доступности проведены на 251 

объекте.   

Достигаются целевые показатели программы. 

По итогам 2017 года основной  показатель «Доля доступных для инвалидов 

приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве таких объектов» в области превысил на 20% 

среднероссийский и составил 72,9%. 

Показатели по приоритетным сферам: 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов в сфере 

социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере  – 

89% (по России на 2017 г. 56,8%); 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов в сфере 

здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере  – 55,2% 

(по России на 2017 г. 50,9%); 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-



инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 22,4% (по 

России на 2017 г. – 22%); 

- доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для 

инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере – 46,6% (по 

России на 2017 г. – 41,1%); 

- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 

инвалидов, в общем количестве объектов службы занятости - 47,2% (по России на 

2017 г. – 41,7%); 

- доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, 

доступных для инвалидов в общем количестве приоритетных объектов в сфере  – 

59,6% (по России на 2017 г. – 54,4%); 

- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных 

для инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры – 66% (По России на 2017 г. – 61%). 

 

 
 

            В сфере социальной защиты населения практически все объекты 

востребованы инвалидами.   В них обеспечена 100% доступность предоставления 

услуг. 

Мы устанавливаем современные пандусы,  поручни, кнопки вызова 

персонала. Делаем удобными для инвалидов всех нозологий входные группы. 

Приобретаем специальные подъемники, информационное оборудование.  

В учреждениях здравоохранения особое внимание уделено доступности   

входных групп в поликлиники, стационарные отделения больниц, лифтов, 

санитарных комнат. 

В сфере образования приобретается учебное, реабилитационное, 

оборудование в детские сады комбинированного типа, в специальные 



(коррекционные)  школы-интернаты.  

В сфере культуры приобретены элементы навигации, устанавливаются 

подъемники, пандусы. В областном Дворце культуры и искусства  установлен  

современный лифт, что позволяет проводить в учреждении мероприятия с 

участием инвалидов-колясочников, в театре драмы – специальный подъемник, в 

филармонии – въезды в зрительный зал и на сцену.  

В сфере спорта приведены в соответствие с требованиями доступности 

Школа высшего спортивного мастерства, спортивно-адаптивная школа по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, спортивно-оздоровительный 

центр «Олимп». Обеспечено участие инвалидов в  спартакиадах и  соревнованиях. 

В центрах занятости населения области установлены подъемники, 

оборудованы входные группы.  

 

 
 

Приобретены три специализированных автобуса для перевозки 

маломобильных граждан в Гороховецком, Камешковскм и Суздальском районах. 

В 2015-2016 годах проведена реконструкция ГУП «Владимирский автовокзал» и 

входящих в его состав автовокзалов и автостанций.  

Работает региональный диспетчерский центр связи для глухих в 

гг.Владимире и  Коврове. Услугами воспользовались более 5,0 тыс.человек.  

Более 3,0 млн.рублей направлены на поддержку общественных организаций 

инвалидов.  

Важное направление - обеспечение граждан протезно-ортопедическими 

изделиями. С 2014 года за счет средств областного бюджета  обеспечены 3,4 тыс. 

чел., не имеющих группу инвалидности,  на    21,6 млн.рублей.  Средствами 

социальной адаптации, не входящими в федеральный перечень, - 4245 инвалидов. 
 



 

В  2018 году на повышение уровня доступности  направлены   92,8 млн.руб., 

в т. .ч.:  федеральные средства – 24,4 млн.руб.,  областной бюджет – 68,4 млн. 

руб.  

Средства предусмотрены: 

- социальная защита – 31,2 млн. руб., в т.ч. из ФБ – 2,8 млн. руб.; 

- здравоохранение – 21,2 млн. руб., в т.ч. ФБ – 3,2 млн. руб.; 

- образование – 32,7 млн. руб., в т.ч. ФБ – 13,3 млн. руб.; 

- культура – 1,3 млн. руб., в т.ч. ФБ – 0,3 млн. руб.; 

- труд и занятость  – 0,8 млн. руб., в т.ч. ФБ – 0,7 млн. руб.; 

- физическая культура и спорт – 4,0 млн. руб., в т.ч. ФБ – 2,7 млн. руб.; 

- транспорт – 1,6 млн. руб., в т.ч. ФБ – 1,4 млн. руб.; 

 



До конца года  с учетом софинансирования из федерального бюджета будут 

дооборудованы 47 объектов. 

Вопрос своевременного и целевого использования  средств программы 

находится на особом контроле в Минтруде России, администрации области. 

На 15.10.2018 освоение всех бюджетных средств составляет 68%, средств 

федерального бюджета – 75%. 

 

 

В целях осуществления дальнейшей эффективной работы по реализации 

подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Владимирской 



области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» нам с вами 

необходимо:  

 Обеспечить: 

- достижение целевых показателей, предусмотренных программой, в рамках 

полномочий; 

- освоение в полном объеме средств федерального и областного бюджетов,   

запланированных  на реализацию  программы «Доступная среда» в текущем году; 

- своевременное предоставление в департамент социальной защиты 

населения администрации области  достоверной отчетности по итогам реализации 

программы за 2018 г.  

- контроль за выполнением подведомственными организациями 

мероприятий программы и целевым расходованием средств федерального и 

областного бюджета по компетенции. 
 

 

Продолжить работу по повышению уровня доступности объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в последующие годы. 
 

 

 

 

 

 


