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Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oт~J.Oif. W/.LJ № JJ.ft~~
г. Тутаев

О внесении изменений в муниципальную
программу Тутаевского муниципального
района «Доступная среда» на 2019-2021 годы

В соответствии с Государственной программой Ярославской области
«Доступная среда в Ярославской области» на 2020 - 2025 годы, утвержден
ной постановлением Правительства области от 03.12.2019 № 825-п «Об
утверждении государственной программы Ярославской области «Доступная
среда в Ярославской области» на 2020 - 2025 годы и признании утратившими
силу постановлений Правительства области от 28.01.2019 № 25-п и от
18.03.2019 № 186-п» (в ред. постановления Правительства области от
l 0.04.2020 No 309-п), Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Тутаевского

муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района «О муниципальной программе Тутаевского
муниципального района «Доступная среда» на 2019-2021 годы» от 12.03.2019
№ 164-п, следующие изменения:

1.1. Раздел «2. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные
результаты ее реализации» и раздел «3. Цель и целевой
показатель муниципальной программы» изложить в редакции
приложения к настоящему постановлению.

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. Юнусов
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Приложение
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от JJ. , tJ!{ fUJ:ttJ № М-6~~ tt--

«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные

результаты ее реализации

1.Федеральный закон от 24 ноября 1995 года No 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 формирование равных возможностей для инвалидов и де

тей-инвалидов с целью участия в жизни общества и повышения их качества жизни, на
устранение или более полную компенсацию ограничений жизне-деягельности инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, повышение уровня доступности реабилитационных и
абилитационных мероприятий.

Механизм реализации мероприятий по обеспечению равного доступа инвалидов к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения в Тутаевском муниципальном районе и
обеспечению равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам,
включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию в Тутаевском
муниципальном районе, предполагает:

- актуализацию нормативной правовой базы реализации программы;
- актуализацию паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры;
- актуализацию реестров объектов социальной инфраструктуры;
- наполнение единой карты доступности объектов и услуг Тутаевского муниципального

района (графическое отображение состояния доступности объектов и услуг на карте
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Ярославской области с возможностью предоставления информации о маршрутах
передвижения и местах получения справочной информации об особенностях предоставления
услуг);

- формирование и совершенствование механизма межведомственного взаимодействия
при проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий (услуг);

- активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов его
семьи;

- организацию подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих
реабилитационные и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том числе детей
инвалидов;

- 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

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

В результате реализации программы ожидаются позитивные изменения,
характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение их
мобильности, 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 доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

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

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

- 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);

- увеличения доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов;

- увеличения 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.

3. В результате выполнения мероприятий Программы ожидаются:
увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),

положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их
законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных
объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности, в Тутаевском муниципальном районе
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

инвалидов качеством оказания
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представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги в Тутаевском
муниципальном районе, до 61 процента;

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Тутаевском муниципальном районе до 93,6 процента;

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 72,9 процента;

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 74,8 процента;

увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг
Тутаевского муниципального района по результатам их паспортизации, в общем количестве
приоритетных объектов на территории Тутаевского муниципального района до 100
процентов;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения этой категории в Тутаевском муниципальном районе до 74 процентов;

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в
Тутаевском муниципальном районе до 100 процентов;

увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в
Тутаевском муниципальном районе до 55 процентов;

увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста в Тутаевском муниципальном районе до
100 процентов;

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций в Тутаевском муниципальном районе до 14,4 процента;

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций в Тутаевском муниципальном районе
до 5,3 процента;

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

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем
количестве детей Тутаевского муниципального района, нуждающихся в получении таких
услуг, до 40 процентов;

увеличение доли выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных
профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Тутаевского
муниципального района до 100 процентов;

увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
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Тутаевского муниципального района, в общем числе реабилитационных организаций,
расположенных на территории Тутаевского муниципального района, до 66 процентов;

увеличение доли семей Тутаевского муниципального района, включенных в программы
ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, до 85 процентов;

увеличение доли специалистов Тутаевского муниципального района, обеспечивающих
оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям
инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов
Тутаевского муниципального района до 66 процентов;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей),
удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или
уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные
мероприятия в Тутаевском муниципальном районе, до 62 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 Тугаевском муниципальном районе,
утверждённому постановлением Администрации ТМР от 02.12.2014No 538-п «Об
утверждении Положения о программно-целевом планировании в Тутаевском
муниципальном районе и признании утратившими силу постановлений Администрации ТМР
от 07.09.2012 №390, от 22.04.2013 №175 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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