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2.1.1 Формирование доступной 

среды в сфере социальной 

защиты и социального 

обслуживания 

ГКУВО "ОСЗН по 

Александровскому району"
66,7 0,0 66,7 2-4 квартал

Приобретение вывесок о 

наименовании учреждения с 

дублированием текста шрифтом 

Брайля;уличной бегущей строки с 

монтажом; смесителя для 

инвалидов       

Г.Л.Ширкова

ГКУВО "ОСЗН по 

Гороховецкому району"
30,0 0,0 30,0 2-4 квартал

Оборудование места парковки для 

инвалидов: приобретение и 

установка знака "Парковка для 

инвалидов", нанесение разметки; 

приобретение  раковины и 

унитаза в гигиенической комнате 

для инвалидов

И.А.Станкевич

ГКУВО "ОСЗН по 

Камешковскому району"
15,0 0,0 15,0 2-4 квартал

Приобретение портативного 

видеоувеличителя HV-MVC
Н.Е.Божьева

ГКУВО "ОСЗН по 

Киржачскому району"
100,0 0,0 100,0 2-4 квартал

Устройство тактильного пути, 

иготовление полноцветной 

вывески с дублированием по 

Брайлю, обустройство освещения  

путей движения внутри здания.

Т.С.Соенкова

ГКУВО "ОСЗН по городу 

Коврову и Ковровскому 

району"

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Приобретение и установка 

многофункционального, 

информационного терминала для 

инвалидов

И.Ю.Чернов

ГКУВО "ОСЗН по 

Кольчугинскому району"
108,7 0,0 108,7 2-4 квартал

Приобретение вывески 

учреждения с дублированием по 

Брайлю, приобретение наклеек, 

пиктограмм, мнемосхем, 

настольной таблички,  тактильной 

плитки и направляющих,  

электронного портативного 

увеличителя для слабовидящих

Е.В.Торунова

ГКУВО "ОСЗН по 

Петушинскому району"
26,0 0,0 26,0 2-4 квартал

Оборудование и оснащение 

элементами доступности 

помещений учреждения

И.В.Трофимова

ГКУВО "ОСЗН по ЗАТО город 

Радужный"
75,0 0,0 75,0 2-4 квартал

Приобретение поручней, 

контрастной ленты
М.В.Сергеева

ГКУВО "ОСЗН по 

Селивановскому району"
10,0 0,0 10,0 2-4 квартал Приобретение поручней Е.В.Аликебедова

ГКУВО "ОСЗН по 

Судогодскому району"
121,2 0,0 121,2 2-4 квартал

Приобретение световых маяков, 

двухконтурной двери, скамьи для 

МГН                                             

А.А.Коньков

ГКУВО "ОСЗН по Юрьев-

Польскому району"
280,0 0,0 280,0 2-4 квартал

Приобретение информационного 

терминала
С.Н.Тимофеева

ГБУСО ВО «Александровский 

КЦСОН»
500,0 0,0 500,00 2-4 квартал

Приобретение тактильно-звуковой 

информационной мнемосхемы, 

светового текстового табло, лент 

противоскользящего покрытия, 

поручней для раковины и 

сенсорного смесителя, крючков 

для костылей, знака парковки; 

Оснащение путей тактильной 

плиткой; Вызов помощника (один 

приемник и две кнопки(уличная и 

для санузла со шнурком) 

Л.П.Задорожная

ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный 

КЦСОН»
300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Установка поручней, монтаж 

тактильной разметки пола
Н.Г.Крошкина

ГБУСО ВО «Ковровский 

КЦСОН»
11,0 0,0 11,0 2-4 квартал

Приобретение звукового 

автоинформатора
Т.В.Масленникова

2.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН во Владимирской области

План реализации мероприятий подпрограммы 6 «Доступная среда» на 2020 год, тыс.руб.                             
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ГБУСО ВО «Гороховецкий 

КЦСОН»
745,0 0,0 745,0 2-4 квартал

Текущий ремонт (расширение) 

кабин туалетной комнаты; 

оборудование сенсорных комнат, 

комнат психологической нагрузки 

для кружковой и сенсорной 

работы, для просмотров фильмов 

(приобретение интерактивных 

сенсорных столов); приобретение 

средств реабилитации и 

адаптации

О.В.Белова

ГБУСО ВО «Киржачский 

КЦСОН»
180,0 0,0 180,0 2-4 квартал

Приобретение средств адаптации 

для инвалидов, тактильной 

плитки, 

"бегущих"информационных 

строк, приставного пандуса на 

входную группу 

С.А.Блинова

ГБУСО ВО «Владимирский 

КЦСОН"
479,1 0,0 479,1 2-4 квартал

Приобретение средств реабили-

тации для передачи безвозмездно 

во временное пользование:кресло-

коляски,кресло-туалет, костыли, 

ходунки шагающие,опора под 

спину для лежачих больных,  

подголовник надувной для мытья 

головы,  кровать с механическим 

приводом,матрас противопро-

лежневый,сиденье для ванны, 

столик прикроватный                                                    

Приобретение грязезащитного 

покрытия "ТифлонПол"

Е.В.Ченцова

ГБУСО ВО «Муромский 

КСЦОН»
659,0 0,0 659,0 2-4 квартал

Установка бортового камня,  

площадки для отдыха с 

оборудованием  для МГН

Н.С.Бученкова

ГБУСО ВО «Петушинский 

КСЦОН» 
350,0 0,0 350,0 2-4 квартал

Приобретение тактильных 

табличек, текущий ремонт 

санузла

Е.Л.Леняева

ГБУСО ВО «Селивановский 

КСЦОН»
33,0 0,0 33,0 2-4 квартал

Приобретение индукционной 

портативной системы VERT
А.Н.Седлова

ГБУСО ВО «Судогодский 

КСЦОН»
565,0 0,0 565,0 2-4 квартал

Капитальный ремонт санитарно-

гигиенического помещения с 

оборудованием для инвалидов; 

дооборудование парковки для 

инвалидов перед зданием; 

приобретение мебели, оргтехники 

для реабилитации инвалидов;  

приобретение ступенькохода для 

лестничного маршрута

Н.В.Воронина

ГБУСО ВО «Камешковский 

КЦСОН»
490,0 0,0 490,00 2-4 квартал

Устройство пандуса и входной 

группы для МГН
Н.А.Кучина

ГБУСОВО "КЦСОН 

Суздальского района"
28,0 0,0 28,00 2-4 квартал

Приобретение светодиодной 

бегущей строки; маркировка 

кабинетов; оборудование 

санитарной комнаты (сенсорный 

дозатор, сенсорный смеситель для 

раковины)

А.В.Петрова

ГКУСО ВО "Владимирский 

СРЦН"
100,0 0,0 100,00 2-4 квартал

Выполнение работ по текущему 

ремонту помещений отделения 

реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и 

оказания ранней помощи

И.Ф.Карташова

ГКУСО ВО "Гусь-Хрустальный 

СРЦН"
200,0 0,0 200,00 2-4 квартал

Текущий ремонт душевой с 

установкой элементов 

доступности: ванна для инвалидов 

сидячая с поручнями, расширение 

дверных проемов

А.В.Ивашина

ГКУСО ВО "Камешковский 

СРЦН"
50,0 0,0 50,00 2-4 квартал

Приобретение тактильной 

мнемосхемы,  информационных 

наклеек, звукового маяка, 

алюминиевой полосы с 

противоскользящим покрытием

И.В.Мокина

ГКУСО ВО "Гороховецкий 

СРЦН "Семья"
50,0 0,0 50,00 2-4 квартал

Приобретение тактильных 

пиктограмм, табличек, наклеек, 

напольных индикаторов для 

туалета инвалидов-колясочников 

Э.А.Ахвердян
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ГКУСО ВО "Ковровский 

СРЦН"
150,0 0,0 150,00 2-4 квартал

Ремонт входной группы, 

приобретение скамьи для 

инвалидов, звукового маяка, 

проводного телефона с 

увеличенными тактильными 

клавишами, уличного 

информационного стенда                                               

Ю.А.Саблина

ГКУСО ВО "Кольчугинский 

СРЦН"
150,0 0,0 150,00 2-4 квартал

Организация парковки на 

территории учреждения;  

приобретение знаков "Парковка 

для инвалидов", оснащение 

помещений элементами 

доступности 

Н.Ф.Устинова

ГКУСО ВО "Меленковский 

СРЦН"
25,0 0,0 25,00 2-4 квартал

Приобретение реабилитационного 

оборудования
С.И.Кикеева

ГКУСО ВО "Муромский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с ОВ"

20,0 0,0 20,00 2-4 квартал

Приобретение материалов в 

области обеспечения доступной 

среды (обновление тактильных 

указателей, наклеек и пр .)

Е.А.Худова

ГКУСО ВО "Муромский  

СРЦН"
20,0 0,0 20,00 2-4 квартал

Оснащение элементами 

доступности
Е.В.Столярова

ГКУСО ВО "Собинский СРЦН" 35,0 0,0 35,00 2-4 квартал

Приобретение индукционной 

петли, тактильной плитки, 

наклеек

Н.В.Игнатьева

ГКУСО ВО "Юрьев-Польский 

СРЦН"
200,0 0,0 200,00 2-4 квартал

Текущий ремонт дверных 

проёмов на путях движения
М.Ю.Краев

ГБУСО ВО «Тюрмеровский 

дом-интернат»
600,0 0,0 600,0 2-4 квартал

Создание зон отдыха для граждан 

с ограниченными возможностями, 

с элементами доступности для 

инвалидов

Е.А.Струкова

ГАУСО ВО 

«Геронтологический центр 

«Ветеран»

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал
Установка поручней и отбойных 

досок
Е.В.Федосеева

ГБУСО ВО "Новлянский дом-

интернат"
100,0 0,0 100,0 2-4 квартал

Участие во всеросийских 

физкультурных соревнованиях в 

рамках ВООБО «Специальная 

Олимпиада»

Л.А.Скворцова

ГБУСО ВО «Папулинский дом-

интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов»

150,0 0,0 150,0 2-4 квартал
Текущий ремонт лестничного 

марша
И.А.Мочалина

ГБУСОВО «Суздальский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов»

1500,0 0,0 1500,0 2-4 квартал
Текущий ремонт асфальтового 

покрытия
С.А.Боков

ГБУСО ВО «Арбузовский 

ПНИ»
690,0 0,0 690,0 2-4 квартал

Ремонт лестницы, душевой 

комнаты; Проведение совместных 

мероприятий инвалидов

Е.А.Сергеева

ГБУСО ВО «Балакиревский 

ПНИ»
1200,0 0,0 1200,00 2-4 квартал

Приобретение условных 

обозначений; ремонт коридора с 

оснащением элементами 

доступности

О.Г.Нетеду

ГБУСО ВО «Владимирский 

ПНИ»
2700,0 0,0 2700,0 2-4 квартал

Приобретение тренажеров и 

мед.оборудования для людей с 

ОВЗ, установка бортиков на 

территории учреждения, пандуса  

и ремонт входной группы 1 

корпуса, приобретение 

информационных табло и  киоска

И.В.Морозова

ГБУСО ВО «Болотский ПНИ» 900,0 0,0 900,0 2-4 квартал

Текущий ремонт с элементами 

доступности запасного и 

центрального выходов и подходов 

к ним

М.Ю.Морозова

ГБУСО ВО «Копнинский ПНИ» 400,0 0,0 400,0 2-4 квартал

Ремонт тротуарных дорожек 

(плиточные покрытия); 

проведение спортивных 

мероприятий 

Т.В.Королева

ГБУСО ВО «Гусевской ПНИ» 200,0 0,0 200,0 2-4 квартал
Расширение дверного проема 

входа главного корпуса
Т.Б.Кобелкова

ГБУСО ВО «Собинский ПНИ» 700,0 0,0 700,0 2-4 квартал

Ремонт, адаптация путей 

движения, приобретение 

реабилитационного оборудования

Е.О.Байкалова
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ГБУСО ВО «Жереховский 

ПНИ»
300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Приобретение функциональных 

кроватей, противопролежневых 

матрасов; оборудование 

санитарных узлов и санитарных 

комнат для инвалидов

Н.Л.Букреева

ГБУСОВО «Ковровский 

специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

1880,0 0,0 1880,0 2-4 квартал

Приобретение автомобиля, 

сенсорной комнаты, ноутбуков 

для отделения милосердия

Н.А.Щепунова

ГКУСОВО «Кольчугинский 

детский психоневрологический 

интернат для детей с 

особенностями развития»

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Приобретение реабилитационного 

оборудования, участие в 

спортивных мероприятиях

Н.В.Мельникова

ГКУСОВО «Владимирский 

областной специальный дом 

для ветеранов»

990,0 0,0 990,0 2-4 квартал

Благоустройство территории 

(частичная замена дорожного 

покрытия по периметру здания)

И.Б.Кашицына

ГБУСО ВО "Вязниковский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов "Пансионат имени  

Е.П.Глинки"  

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал

Приобретение кресло-коляски для 

душа, поручней, 3-х секционного 

переносного телескопического 

пандуса с противоскользящим 

покрытием

Е.А.Сергеева

ГБУСОВО «Хольковский ПНИ» 400,0 0,0 400,0 2-4 квартал

Приобретение звукового маяка с 

датчиком движения, 

универсального подьемника, 

поручней, кнопки вызова, 

тактильной плитки, сушилки для 

рук, ступеньки для ванной и 

информационного стенда 

М.И.Климаков

ГБУСО ВО "Пансионат г. Гусь-

Хрустальный, пос. Гусевский"
200,0 0,0 200,0 2-4 квартал

Участие в спортивных 

мероприятиях
Т.Б.Скулова

ГБУСОВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Пансионат пос. Садовый»

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал
Приобретение оборудования для 

сенсорной комнаты
С.А.Сергеева

ГАУСОВО «Кольчугинский 

дом-интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов»

200,0 0,0 200,0 2-4 квартал

Установка поручней, замена 

оборудования в рамках доступной 

среды

С.В.Янина

ГКУСО ВО «Владимирский 

центр реабилитации для лиц 

без определенного места 

жительства и занятий»

70,0 0,0 70,0 2-4 квартал

Приобретение инвалидных кресел-

колясок, поручней, системы 

визуализации, тактильных 

табличек

С.В.Ефремов

ГБУСОВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Пансионат г.Мурома»

120,0 0,0 120,0 2-4 квартал

Замена и установка 

межкомнатных дверей с  

автоматической системой 

открывания 

И.Н.Рассадина

ГАУСО ВО «Муромский 

КЦСОН» (Отделение 

милосердия)

150,0 0,0 150,0 2-4 квартал Установка поручней Н.С.Бученкова

ГБУСО ВО «Камешковский 

КЦСОН» (Отделение 

милосердия)

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал Текущий ремонт пандуса Кучина Н.А.

ГБУСО ВО «Гороховецкий 

КЦСОН» (Отделение 

милосердия)

250,0 0,0 250,0 2-4 квартал

 Создание условий доступности 

инвалидов и маломобильных 

групп населения(приобретение 

средств малой механизации)

О.В.Белова

Всего по подразделу 2.1 21 472,7 0,00 21 472,7

2.2.1 Организация 

предоставления 

адаптационных услуг 

инвалидам и 

маломобильным 

гражданам

15500,0 0,0 15500,0 В течение года
Голубева Н.В.,

 Щербакова Н.В.

Всего по подразделу 2.2 15500,0 0,0 15500,0

Итого по разделу 2: 15500,0 0,0 15500,0

3.1.1 Оказание поддержки 

отдельным общественным 

организациям и иным 

некоммерческим 

объединениям

2600,0 0,0 2600,0 В течение года
Голубева Н.В., 

Щербакова Н.В.

2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности (развитие системы адаптации и социальной интеграции 

инвалидов) во Владимирской области

3.1. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других 

МГН



федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/объекта 

социальной 

инфраструктуры, 

подлежащего 

дооборудованию

Объем 

финанси-

рования 

в 2020 

году

  в т.ч. за счет

Срок 

исполнения 

в 2020 году

Запланированные 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

3.1.2 Проведение совместных 

мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидность в сфере 

социальной защиты 

населения 

200,0 0,0 200,0 4 квартал
Голубева Н.В., 

Щербакова Н.В.

3.1.3 Учреждение персональных 

призов администрации 

области  «За социальную и 

творческую активность»

57,5 0,0 57,5 4 квартал
Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

Итого по подразделу 3.2: 2 857,5 0,0 2 857,5

ИТОГО по разделу 3: 2 857,5 0,0 2 857,5

Итого по программе на 

2019 год:
39 830,2 0,0 39 830,2


