
Администрация Тутаевского муниципального района

от ,/ ,1, ~ {)3. м,f fJ
r. Тутаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ lti/-~ 

О муниципальной программе
Тутаевского муниципального района
«Доступная среда» на 2019-2021 годы

В целях повышения уровня обеспеченности инвалидов, в том числе де
тей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, уровня
профессионального развития и занятости инвалидов, а также уровня доступ
ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тутаевском
муниципальном районе, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муни
ципального района «Об утверждении Положения о программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальном районе и признании утратив
шими силу постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012 No 390, от
22.04.2013 № 175 и от 16.07.2013 № 305» от 02.12.2014 No 538-п Админист
рация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Тутаевского

муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам О.Н.Иванову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. IОнусов



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации

Тутаевского муниципального района

2019 г. №/W-~

Муниципальная программа
Тутаевского муниципального района
«Доступная среда» на 2019-2021 годы
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ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
Муниципальной программы

Департамент труда и социального развития
Администрации Тутаевского
муниципального района
Директор департамента труда и
социального развития Администрации
Тутаевского муниципального района -
Щербакова Ольга Александровна (2-32-45)
E-mail: tutaev soc(a)bk.ru

Куратор Муниципальной программы Заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам - Иванова Ольга
Николаевна
(2-29-44)

Сроки реализации Муниципальной 1 2019 - 2021 годы
программы

Цель Муниципальной программы Повышение уровня обеспеченности

Объём финансирования Муниципальной
программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам
реализации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
реабилитационными и абилитационными
услугами, уровня профессионального
развития и занятости а также уровня
доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в
Тутаевском муниципальном районе.
Всего по муниципальной программе:
8,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 8,5
2020 г. - 0,00
2021 Г. - 0,00

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав
Муниципальной программы

Мероприятия:
1. Формирование условий для развития
системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов в Тутаевском муниципальном
районе:
1.1. Организация деятельности Департамент труда и социального развития
координационного совета по делам Администрации Тутаевского
инвалидов при Администрации Тутаевского муниципального района
муниципального района; Директор департамента труда и

социального развития Администрации
Тутаевского муниципального района
Щербакова Ольга Александровна;

Ответственный
мероприятия:

исполнитель основного

1.2. Проведение анкетирования инвалидов I Муниципальное учреждение Комплексный



2. Повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в сфере
социальной защиты населения Тутаевского
муниципального района.
2.1. Оборудование парковочного места для Департамент труда и социального развития
специальных транспортных средств Администрации Тутаевского
инвалидов у административного здания муниципального района
департамента труда и социального развития Директор департамента труда и
Администрации Тутаевского социального развития Администрации
муниципального района. Тутаевского муниципального района -

Щербакова Ольга Александровна;
Электронный адрес размещения I http://dtsr.tutaev.ru/dost_sreda/
муниципальной программы в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

(их законных или уполномоченных
представителей) по вопросам оказания
реабилитационных и абилитационных
мероприятий;

1.3. Проведение консультирования
инвалидов и членов их семей по подбору и
использованию технических средств
реабилитации и реабилитационным
навыкам;

Организация профессиональной1.4.
ориентации незанятых инвалидов в целях
выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования;

1.5. Участие инвалидов, в том числе детей
инвалидов, в культурно-массовых
мероприятиях: показы спектаклей, вечера
отдыха и другие культурно-досуговые
мероприятия;

1.6. Участие инвалидов, в том числе детей
инвалидов, в физкультурных и спортивно
массовых мероприятиях.
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центр социального обслуживания
населения «Милосердие» г. Тутаева
Директор комплексного центр социального
обслуживания населения «Милосердие» г.
Тутаева - Долгова Татьяна Алексеевна;

Муниципальное учреждение Комплексный
центр социального обслуживания
населения «Милосердие» г. Тутаева
Директор комплексного центр социального
обслуживания населения «Милосердие» г.
Тутаева - Долгова Татьяна Алексеевна;

Государственное казенное учреждение
Ярославской области Центр занятости
населения Тутаевского района
Директор Государственного казенного
учреждения Ярославской области Центр
занятости населения Тутаевского района -
Берсенев Юрий Валерианович;

Департамент культуры, туризма и
молодежной политики Администрации
Тутаевского муниципального района
Директор департамента культуры, туризма
и молодежной политики Администрации
Тутаевского муниципального района -
Лисаева Татьяна Валерьевна;

Департамент образования Администрации
Тутаевского муниципального района
Директор департамента образования
Администрации Тутаевского
муниципального района - Чеканова
Оксана Яковлевна;
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1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

1. В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию Организации
Объединенных Наций «О правах инвалидов», что фактически утвердило принципы, на
которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Одним из важнейших направлений Конвенции Организации Объединенных Наций «О
правах инвалидов» является достижение максимальной независимости инвалидов
посредством укрепления и расширения комплексных реабилитационных и абилитационных
услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
должны охватывать медицинский, социальный аспект и вопросы образования и
трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц
с различными потребностями.

Реабилитация и абилитация должны начинаться как можно раньше и основываться на
многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
способствовать вовлечению их в местное сообщество и быть доступными для инвалидов как
можно ближе к местам их непосредственного проживания.

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала,
предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение
информации самими инвалидами и членами их семей об использовании ассистивных
устройств и технологий, относящихся к реабилитации и абилитации, оснащение учреждений,
оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги, современным
специализированным оборудованием.

Муниципальная программа Тутаевского муниципального района «Доступная среда»
на 2019-2021 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г.
No 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы», постановлением Администрации Тутаевского муниципального
района от 02.12.2014 №538-п «Об утверждении Положения о программно-целевом
планировании в Тутаевском муниципальнои районе и признании утратившими силу
постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012 №390, от 22.04.2013 №175 и от 16.07.2013
№305», региональной программой «Доступная среда» на 2019-2021 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2019 № 25-п.

2. В Тутаевском районе проживают более 4000 лиц, в установленном порядке
признанных инвалидами, из которых 178 дети-инвалиды; около 116 инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата, передвигающихся с помощью кресел-колясок (в том числе
дети-инвалиды - 17 человек), более 140 человек - инвалиды с дефектами органов зрения,
более 90 человек - инвалиды по слуху и речи, около 70 человек - инвалиды со сниженными
ментальными возможностями.

В общей численности инвалидов преобладают лица с II и III группами инвалидности.
Удельный вес инвалидов I группы составляет 9,6 процента, инвалидов II группы - 48,6
процента, инвалидов III группы - 37,4 процента, детей-инвалидов - 4,4 процента.

За счет федеральных средств Государственным учреждением - Ярославским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
осуществляется функция по обеспечению инвалидов в Тутаевском муниципальном районе
техническими средствами реабилитации, а также санаторно-курортным лечением.

В рамках комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
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Тутаевском муниципальном районе дополнительно предусмотрено обеспечение инвалидов с
ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию
средствами реабилитации для оборудования и оснащения жилых помещений бесплатно за
счёт средств областного бюджета в соответствии с перечнем специальных средств и
приспособлений для оборудования и оснащения жилых помещений, предоставляемых
бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории
Ярославской области, приведенным в приложении к Порядку обеспечения инвалидов с
ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию
специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых
ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности,
утвержденному приказом департамента труда и социальной поддержки населения
Ярославской области от 24.10.2012 № 119-12 «Об утверждении Порядка обеспечения
инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к
самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и
оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды
жизнедеятельности и о признании утратившим силу приказа департамента труда и
социальной поддержки населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31 ».

Право на обеспечение специальными средствами и приспособлениями для
оборудования и оснащения жилых помещений имеют дети-инвалиды, инвалиды с
нарушениями функции слуха, инвалиды I и II групп с ограниченными возможностями
передвижения и способностью к самообслуживанию, проживающие на территории
Ярославской области.

3. Целью повышения уровня реабилитационных и абилитационных услуг для
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, является создание условий для обеспечения
доступности, качества, результативности и эффективности оказания услуг по реабилитации и
абилитации для всех категорий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в зависимости от
степени ограничения их жизнедеятельности, потребностей и реабилитационного потенциала.

Комплекс мер, направленных на повышение уровня реабилитационных и
абилитационных мероприятий для инвалидов, предусматривает использование инвалидами
технических средств реабилитации, создание необходимых условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и
пользование средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и
членов их семей информацией по вопросам реабилитации и абилитации.

В рамках реализации Муниципальной программы Тутаевского муниципального
района «Доступная среда» за период с 2016 по 2018 годы, утвержденной постановлением
Администрации ТМР от 17.06.2016 № 498-п «О муниципальной программе Тутаевского
муниципального района «Доступная среда» на 2016-2018 годы», в районе созданы
определенные условия для повышения уровня доступности для инвалидов приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (социальная защита
населения, образование, культура), в том числе:

- проведена оценка состояния доступности более 100 приоритетных объектов и услуг;
- проведена паспортизация более 100 объектов социальной инфраструктуры с целью

выявления их социальной значимости для инвалидов, определен уровень физической
доступности указанных объектов для инвалидов;

- сформирован сводный реестр объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов в Тутаевском муниципальном районе;

- по состоянию на 1 января 2018 года оборудовано 14 социально значимых объектов
муниципальной собственности с целью повышения уровня их доступности для инвалидов в
сфере культуры, образования и социального обслуживания населения
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2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные

результаты ее реализации

!.Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» определяет государственную политику в области
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:
- формирование механизма эффективного межведомственного взаимодействия при

проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг;
- активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов

его семьи;
- развитие информационного сопровождения процессов реабилитации и абилитации;
- повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации;
- повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью

оказания реабилитационных и абилитационных услуг;
- возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного

восстановления, а также формирование у них новых способностей к бытовой, общественной
и профессиональной деятельности;

- устранение социальной изоляции и привлечение инвалидов, в том числе детей
инвалидов, в жизнь общества;

- восстановление социального статуса и достижение материальной независимости.
2.Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей

инвалидов, на формирование для них равных возможностей для участия в жизни общества и
повышение качества жизни, на устранение или более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, повышение качества
реабилитационных и абилитационных мероприятий.

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения,
характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение их
мобильности и трудовой занятости, а также повышение уровня культуры и толерантности в
обществе.

Социальная эффективность реализации Программы будет выражаться в снижении
уровня социальной напряженности в обществе за счет:

- повышения уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям
инвалидам, реабилитационных и абилитационных услуг;

- возвращения инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного
восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности, а также формирования у них новых способностей к
бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

увеличения уровня информированности инвалидов, получателей услуг о
реабилитационных и абилитационных услугах, формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов, в том числе детей
инвалидов, в жизнь общества, включая совместные с другими гражданами мероприятия (в
том числе досуговые, культурные, спортивные).
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3. В результате выполнения мероприятий Программы ожидаются:
- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по

реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Тутаевского
муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (взрослые) до 58 процентов;

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Тутаевского
муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) до 71 процента;

- доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации
для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых за счет средств
областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Тутаевского муниципального
района, в заявленной потребности в средствах реабилитаци - 100 процентов;

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),
удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и абилитационных
мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или
уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные
мероприятия до 62 процентов;

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),
положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных
услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных
представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги до 60 процентов.

4. Оценка результативности и эффективности реализации Программы будет
производиться в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности
реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района, приведенной в
приложении 6 к Положению о планировании в Тутаевском муниципальном районе,
утверждённому постановлением Администрации ТМР от 02.12.2014№ 538-п «Об
утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальнои
районе и признании утратившими силу постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012
№390, от 22.04.2013 Nol75 и от 16.07.2013№305».

3. Цель и целевой показатель муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, уровня
профессионального развития и занятости, а также уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Тутаевском муниципальном районе.
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4. Задачи муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня
профессионального развития и занятости инвалидов в Тутаевском муниципальном районе.

Достижение цели Программы обеспечивается решением следующих задач:
1) Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в

реабилитационных и абилитационных услугах в Тутаевском муниципальном районе.
Реализация указанной задачи позволит изучить потребность инвалидов, в том числе

детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, оценить
удовлетворенность предоставляемыми системой комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, услугами.

2) Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и
занятости инвалидов в Тутаевском муниципальном районе.

Реализация указанной задачи будет способствовать:
- повышению уровня профессионального развития, обучению инвалидов новым

профессиям;
- созданию для инвалидов условий труда в соответствии с индивидуальными

программами реабилитации инвалидов;
стимулированию трудовой и социальной активности инвалидов, которая

положительно отразится на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также
уровне и качестве их жизни;

- расширению возможностей при трудоустройстве и занятости инвалидов;
- снижению социальной зависимости, вынужденной изоляции инвалидов.
3) Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тутаевском муниципальном районе.
Реализация указанной задачи позволит:
- повысить уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг;
- увеличить долю инвалидов трудоспособного возраста, получивших услуги по

реабилитации и абилитации в соответствии с потребностями и личностным
реабилитационным потенциалом;

- повысить уровень удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью
оказания реабилитационных и абилитационных услуг;

- повысить доступность и качество реабилитационных и абилитационных услуг.

5. Обобщенная характеристика мер государственного
регулирования в рамках муниципальной программы

Имеющиеся проблемы, связанные с комплексной реабилитацией и абилитацией
инвалидов, порождает серьезные социально-экономические последствия, решение которых
возможно только путем реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение
существующих препятствий и барьеров в целях обеспечения доступности и повышения
качества реабилитационных и абилитационных услуг для инвалидов.

Сложившаяся ситуация определяет приоритеты государственной социальной
политики, проводимой в Тутаевском муниципальном районе в отношении инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, и требует комплексного решения существующих проблем путем
обеспечения полноценного уровня жизнедеятельности указанных категорий граждан.

Реализация мероприятий по созданию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Тутаевского
муниципального района осуществляется в рамках различных ведомственных целевых
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программ, муниципальных программ «Доступная среда» с привлечением бюджетных
средств и средств собственников и арендаторов объектов.

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к повышению уровня
реабилитационных и абилитационных мероприятий для инвалидов, в том числе детей
инвалидов, является межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур,
включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения взаимодействия
органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района, учреждений и
организаций, общественных организаций инвалидов и выработки предложений, связанных с
решением проблем инвалидности и инвалидов, на территории Тутаевского муниципального
района, обеспечения их прав и законных интересов, постановлением Администрации
Тутаевского муниципального района от 10.11.2011 г. № 428 создан координационный совет
по делам инвалидов при Администрации Тутаевского муниципального района, в состав
которого вошли представители муниципальных общественных объединений инвалидов:
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых».

Информация о ходе реализации программных мероприятий выносится на заседания
координационного совета по делам инвалидов.
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