
Информация 

 о реализации программы «Доступная среда для инвалидов»  

на 2016-2020 годы 

 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» (далее – Федеральный закон № 419-ФЗ) с 1 января 2016 года 

предусмотрено соблюдение установленных им условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и  транспортной 

инфраструктур, беспрепятственного пользования услугами, а также 

определены полномочия и обязанности органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации по 

созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В Катайском районе на 1 июля 2017 года проживает 1673 инвалида (1 

группа – 125, 2 группа – 615, 3 группа – 855, дети – 78), что составляет около 

7,7% населения района. 

В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с II и III 

группами инвалидности.  

Управлением социальной защиты населения проведена работа по 

паспортизации социально-значимых объектов. В реестре значится 38 

объектов, на все объекты есть паспорта доступности. 

Функционирует Совет по делам инвалидов, созданный  в целях 

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений и иных организаций, занимающихся 

проблемами инвалидности и инвалидов, а также выполнению мероприятий 

по обеспечению безбарьерной среды. Заседания Совета проводятся 1 раз в 

квартал.  

В настоящее время в районе действует муниципальная программа 

«Доступная среда для инвалидов» на 2016-2020 годы, принятая 

Постановлением Администрации Катайского района № 66 от 08.02.2016г. 

Цель программы - обеспечение доступной среды  жизнедеятельности 

для инвалидов,  детей-инвалидов  в  Катайском районе. 



Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Катайского района,  в том числе с привлечением средств федерального 

и областного бюджетов. 

Основные направления финансирования: 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к социальным 

объектам; 

- развитие форм содействия занятости инвалидов. 

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из 

возможностей бюджета Катайского района на очередной финансовый год.                                 

  В 2015-16 году в рамках муниципальной программы проведены 

мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов. Проведены работы по обустройству входных групп, пандусных 

съездов, санитарно-гигиенических помещений, кабинетов инклюзивного 

образования, сенсорных комнат, оборудование объектов информационными 

знаками, приобретено специальное, в том числе учебное, реабилитационное, 

компьютерное оборудование для обучения и коррекционной работы с 

детьми-инвалидами. 

На данные цели из  федерального и областного бюджета было  

выделено 2015г. – 2 137 150.00  рублей. В 2016 году – 200 900,00 рублей. 

 

Перечень программных мероприятий включает 9 разделов. 

Соисполнители программы обеспечивают реализацию и мониторинг 

программных мероприятий в пределах своей компетенции.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

В соответствии  с  поручением Председателя Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175 (пункт 11) органам 

местного самоуправления  рекомендовано разработать и принять комплексы 

(планы) мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сферах жизнедеятельности в рамках 

полномочий, переданных в установленном порядке органам местного 

самоуправления. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

мероприятий по повышению значений показателей доступности  для 

инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» в 

Катайском районе разработан план мероприятий («дорожная карта»)  по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг. 

 Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», 

осуществляется в размерах и порядке, определенных нормативными 

правовыми актами, а также софинансированием из областного и 

федерального бюджетов в рамках программы «Доступная среда для 

инвалидов».  

 

Проблемы доступности объектов и услуг для  инвалидов в Катайском районе 

остаются актуальными и требуют дальнейшей проработки и комплексного 

решения.  

 

 

 

Заместитель Главы Катайского района 

по социальным вопросам                                                           Г.В. Демишева  


