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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от   __09.11.2017__    №  __1814__ 

г. Ленинск-Кузнецкий 
 
Об утверждении муниципальной про-
граммы Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа «Доступная среда для 
маломобильных групп населения» на 
2018-2020 годы 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-

циальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в 

части обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг во всех сферах жизнедея-

тельности  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2018-                

2020 годы. 

2. Отделу информатизации (М.Ю.Садриев) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы     

Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко. 

 
 
 
Глава Ленинск-Кузнецкого 
        городского округа 

 
 В.Н.Телегин 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от _09.11.2017_ № _1814_ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 
«Доступная среда для маломобильных групп населения» 

на 2018-2020 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого городского округа «Доступная среда  

для маломобильных групп населения» на 2018-2020 годы 

 

Наименование программы Муниципальная  программа Ленинск-Кузнецкого 
городского округа «Доступная среда для маломо-
бильных групп населения» на 2018-2020 годы 
(далее – Программа) 

Дата принятия и наименование ре-
шения о разработке Программы 

Распоряжение администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа от 26.09.2017       
№ 35 «О разработке муниципальных программ 
Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2018-
2020 годы» 

Заказчик Программы  Администрация Ленинск-Кузнецкого городского 
округа  

Директор Программы Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа по социальным вопросам 
Е.Н.Сидоренко 

Разработчик Программы Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га 

Цель Программы Создание для маломобильных групп населения 
доступной среды жизнедеятельности, обеспече-
ние условий для независимого образа их жизни 

Задачи Программы 1. Создание условий для свободного передвиже-
ния и доступа маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам социальной инфраструк-
туры. 
2. Создание средствами архитектуры и градо-
строительства условий, обеспечивающих доступ-
ность среды жизнедеятельности для маломобиль-
ных групп населения, на стадии проектирования, 
строительства и реконструкции объектов. 
3. Оснащение действующих объектов социаль-
ной, инженерной, транспортной, производствен-
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ной инфраструктуры, информации и связи мате-
риально-техническими средствами, обеспечи-
вающими беспрепятственный доступ к ним ма-
ломобильных групп населения с учетом их по-
требностей. 
4. Преодоление социальной разобщенности в об-
ществе и формирование позитивного обществен-
ного мнения к проблеме обеспечения доступно-
сти среды жизнедеятельности для маломобиль-
ных групп населения 

Срок реализации Программы 2018-2020 годы  
Основные мероприятия Программы 1. Обеспечение условий доступа маломобильных 

групп населения к объектам социальной инфра-
структуры на стадии проектирования и строи-
тельства новых объектов. 
2. Обеспечение свободного доступа маломобиль-
ных групп населения Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа к объектам социальной инфраструк-
туры. 
3. Реконструктивные мероприятия. 
4. Транспортное обслуживание инвалидов. 
5. Информационное обеспечение 

Исполнители Программы Управление архитектуры и градостроительства, 
управление социальной защиты населения, 
управление образования, управление культуры, 
управление по физической культуре, спорту и 
туризму, управление жизнеобеспечения, отдел по 
взаимодействию с общественными объединения-
ми и СМИ 

Объем и источники финансирова-
ния Программы 

Общий объем финансирования Программы со-
ставит 8961,0,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2018 г. – 3538,0 тыс. руб., 
2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 
2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  
 из них за счет средств бюджета городского окру-
га – 8807,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:  
2018 г. – 3384,0 тыс. руб., 
2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 
2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  
собственные средства – 154,0 тыс. руб., в т.ч. по 
годам: 
2018 г. – 154,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

1. Оснащение объектов социальной инфраструк-
туры техническими средствами, создающими 
условия для беспрепятственного доступа мало-
мобильных групп населения к этим объектам. 
2. Создание условий для интеграции маломо-
бильных групп населения в общество путем фор-
мирования новой и адаптации сложившейся об-
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щественной и социальной инфраструктуры. 
3. Улучшение качества жизни маломобильных 
групп населения и повышение общего уровня 
комфорта городской среды для всех граждан. 
4. Создание доступной для маломобильных групп 
населения среды жизнедеятельности позволит 
снизить потребность в специальных социальных 
учреждениях и создаст возможность для восста-
новления социального статуса маломобильных 
групп населения и условий для их независимой 
жизни. 
5. Повышение социальной активности и незави-
симости маломобильных групп населения 

Организация контроля за выполне-
нием Программы 

Организацию контроля за выполнением Про-
граммы осуществляет заказчик Программы.  
Исполнители Программы ежеквартально до       
20 числа месяца, следующего за отчетным, пре-
доставляют в финансовое управление города Ле-
нинска-Кузнецкого отчет о реализации Програм-
мы  и об использовании финансовых ресурсов.  
Директор Программы ежегодно до 20 января те-
кущего года подготавливает и представляет свод-
ный отчет о результатах реализации Программы в 
отдел экономического анализа и прогнозирования 
администрации Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, финансовое управление города Ленинска-
Кузнецкого  

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. 

Социально-экономическое обоснование Программы 

Программа направлена на формирование условий для обеспечения беспрепятст-

венного доступа маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 

услугам. 

Объектом регулирования Программы является среда жизнедеятельности маломо-

бильных групп населения Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Предметом регулирования Программы является дополнительная система мер, на-

правленных на развитие доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп 

населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, в том числе на создание условий 

доступности приоритетных зданий и сооружений, предоставление социальных услуг. 

Основные понятия, используемые в Программе: 

маломобильные группы населения – инвалиды всех категорий, к которым отно-

сятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организ-
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ма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость их социальной защи-

ты; лица пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использую-

щие детские коляски; 

доступная среда – обеспечение передвижения, переустройство социальных объ-

ектов и транспорта, обеспечение маломобильных групп населения услугами и постепен-

ное изменение общественного восприятия людей с ограниченными возможностями на 

равных со всеми остальными; 

доступная среда жизнедеятельности – обычная среда, дооборудованная с учетом 

потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, позволяющая инвалидам вести 

независимый образ жизни; 

доступность услуги – обеспечение передвижения к зданиям и сооружениям, а 

также изменение правил работы социальных, информационных и прочих служб по пре-

доставлению различных услуг (занятости, получения образования, реабилитационных 

услуг, услуг здравоохранения) под нужды инвалидов, создание дополнительных воз-

можностей для инвалидов; 

безбарьерная среда – формирование таких условий, в которых люди с ограничен-

ными возможностями не ущемляются в правах на работу, медицинское обслуживание, 

образование и полноценное участие в общественной жизни; 

обеспечение равных возможностей – процесс, благодаря которому различные 

системы общества и окружающей среды такие как обслуживание, трудовая деятельность 

и информация оказываются доступными всем инвалидам; 

транспортная доступность – обеспечение выполнения технических регламентов и 

стандартов в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, учитывающих потреб-

ности людей с ограниченными возможностями.  

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной 

частью государственной социальной политики, что подтверждено федеральными и    

региональными нормативными правовыми актами: Федеральными законами от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; от 

01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов», от 29.10.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 
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07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры», Законом Кемеровской области 

от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», нормативными требова-

ниями, изложенными в: 

ведомственных строительных нормах (ВСН 62-91) «Проектирование среды жиз-

недеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп  населения»; 

руководящем документе системы (РДС 35-201-99) «Порядок реализации требова-

ний доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; 

рекомендациях Государственного комитета Российской Федерации по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу, Министерства труда и социального разви-

тия Российской Федерации и акционерного общества «Центральный научно-

исследовательский институт экспериментального проектирования им. В.Е.Мезенцева» 

по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» стал первым законодательным актом Российской Федерации, в 

котором закреплены правовые нормы, гарантирующие инвалидам создание условий 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспре-

пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и 

производственным зданиям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-

зрелищным учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами 

транспортных средств, включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми 

сигналами световых светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации. 

В 2008 году Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, которая ра-

тифицирована в 2012 году Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратифика-

ции Конвенции о правах инвалидов». 

Конвенция устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие 

меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окруже-

нию, транспорту, информации и связи, к медицинским и другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, включающие выявление и 

устране- 
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ние препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в част-

ности: на здания, дороги, транспорт, а также школы, жилые дома, медицинские учреж-

дения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы,              

включая электронные и экстренные службы; на социальные программы и услуги, вклю-

чая реабилитацию, способствующие эффективной социальной адаптации маломобиль-

ных групп населения в обществе. 

Доля инвалидов в общей численности населения города составляет 10,0%.  
Численность инвалидов Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Наименование показателя на 
01.01.2015 

на 
01.01.2016 

на 
01.01.2017 

на 
01.11.2017 

Инвалидов, всего, чел. 10553 10327 10096 9901 
1 группа 831 803 789 803 
2 группа 5345 5080 4883 4677 
3 группа 3910 3960 3922 3920 
дети-инвалиды 467 484 502 501 
Доля инвалидов в общей чис-
ленности населения, % 

10,5 10,4 10,2 10,0 

 
Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой 

жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов: 

с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвиже-

нии кресла-коляски, – 267 чел.; 

с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 164 чел.; 

с дефектами органов слуха – 198 чел. 

Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, 

в создании благоприятного социального климата в обществе и формировании позитив-

ного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности.  

 Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется 

еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо 

больше, чем зарегистрировано статистикой. К таким маломобильным группам относятся 

престарелые граждане и пешеходы с детскими колясками. 

Доступность среды для маломобильных групп населения – это не только соору-

жение пандусов, специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транс-

порта, но и настройка под нужды маломобильных групп населения  правил работы со-

циальных, информационных и прочих служб, создание дополнительных возможностей 

поиска работы для граждан из числа маломобильных групп населения, тех, кто может и 

хочет работать.  
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Кроме того, социальной интеграции маломобильных групп населения препятст-

вует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты этой категории насе-

ления и их окружения. Разобщенность маломобильных групп населения не позволяет в 

полной мере создать условия для обеспечения их участия во всех сферах жизни общест-

ва наравне с другими.  

Наличие недостаточного уровня доступности среды жизнедеятельности порожда-

ет, в том числе, серьезные социально-экономические последствия, негативно отражаю-

щиеся на образовательном и культурном уровне маломобильных групп населения, а 

также уровне и качестве их жизни, препятствующие проведению мероприятий по меди-

цинской, социальной и психологической реабилитации, способствует формированию 

равнодушного отношения к маломобильным группам населения. 

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную ак-

тивность маломобильных групп населения и ограниченные возможности для реализации 

личного потенциала этих людей. 

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к 

решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в городском 

округе. 

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансо-

вые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить ком-

плексное решение проблем, обозначенных Программой. 

Экономический эффект от осуществления Программы будет достигнут за счет 

реализации потенциала маломобильных групп населения вследствие формирования и 

развития среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ данной категории населе-

ния к объектам социально-бытовой и производственной инфраструктуры, транспорта, 

связи и информации. 

 

2. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является создание для маломобильных групп населения дос-

тупной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа их 

жизни. 

Задачи Программы: 

создание условий для свободного передвижения и доступа маломобильных групп 

населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры;  
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создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечиваю-

щих доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, на 

стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов; 

оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, про-

изводственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими сред-

ствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп на-

селения с учетом их потребностей; 

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивно-

го общественного мнения к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельно-

сти для маломобильных групп населения. 

 

3. Система программных мероприятий 

Программой предусматривается комплекс мероприятий по следующим направле-

ниям. 

В рамках направления «Обеспечение условий доступа маломобильных групп на-

селения к объектам социальной инфраструктуры на стадии проектирования и строитель-

ства новых объектов» реализуются требования законодательства по обеспечению дос-

тупности социальных объектов для маломобильных групп населения. 

В соответствии с направлением «Обеспечение свободного доступа маломобиль-

ных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» предусмотрено обуст-

ройство пандусами социальных объектов и многоквартирных домов. 

Реализация реконструктивных мероприятий (установка кнопок «вызов» и тре-

вожной сигнализации, проведение ремонта с расширением дверных проемов, оборудо-

вание помещений и лестничных маршей пристенными поручнями и др.) позволит обес-

печить доступность получения государственных услуг. 

Мероприятия по транспортному обслуживанию маломобильных групп населения 

направлены на необходимость развития службы «социального такси» и доставки инва-

лидов с почечной недостаточностью к месту получения медицинской услуги (гемодиа-

лиз). 

Регулярное освещение проблем, успехов и достижений инвалидов в средствах 

массовой информации в соответствии с направлением программы «Информационное 

обеспечение» позволит решить задачи, связанные с преодолением социальной разоб-

щенности в обществе и формированием позитивного отношения к проблемам обеспече-
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ния доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения. 

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному 

решению проблем и задач, определенных Программой, что обеспечит положительные 

результаты по формированию доступной среды для маломобильных граждан Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа и собственных средств в соответствии с перечнем мероприятий Программы (раз-

дел 7 Программы). Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет        

8961,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 г. – 3538,0 тыс. руб., 

2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 

2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  

 из них за счет средств бюджета городского округа – 8807,0 тыс. руб., в т.ч. по го-

дам:  

2018 г. – 3384,0 тыс. руб., 

2019 г. – 2733,0 тыс. руб., 

2020 г. – 2690,0 тыс. руб.;  

собственные средства – 154,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2018 г. – 154,0 тыс. руб. 

 

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов 

реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению качества 

жизни инвалидов и общего уровня комфорта городской среды для всех граждан. 

Программные мероприятия позволят повысить социальную активность и незави-

симость инвалидов. 

 

 

Целевые индикаторы Программы 
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№ 
п/
п 

Наименование  
программных  
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Ис-
ход-
ные 

пока-
зате-

ли 
базо-
вого 
года 

Значение целевого 
индикатора  
Программы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель: создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды 
жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа их жизни 
Задачи: 

1. Создание условий для свободного передвижения и доступа инвалидов к при-
оритетным объектам социальной инфраструктуры.  

2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной,  
производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими 
средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп 
населения с учетом их потребностей 
1.  Обеспечение сво-

бодного доступа 
маломобильных 
групп населения 
Ленинск-
Кузнецкого город-
ского округа к объ-
ектам социальной 
инфраструктуры 

2018-
2020 

Удельный вес 
объектов (от 
общего количе-
ства объектов, 
на которых ин-
валидам предос-
тавляются услу-
ги), на которых 
обеспечивается 
доступность ин-
валидам, обору-
дованных пан-
дусами, поруч-
нями 

% 50,0 55,0 60,0 70,0 

2.  
 
 

 
 

 

Реконструктивные 
мероприятия 

2018-
2020 

 
 

 

Удельный вес 
объектов (от 
общей числен-
ности объектов, 
на которых ин-
валидам предос-
тавляются услу-
ги), на которых 
обеспечено дуб-
лирование необ-
ходимой для 
инвалидов (по 
слуху, по зре-
нию) звуковой и 
зрительной ин-
формации, также 
надписей и зна-
ков, выполнен-
ных шрифтом 
Брайля 

% 7,0 15,0 35,0 50,0 

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 
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6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные        

результаты Программы. 

6.2. Исполнители Программы несут ответственность за эффективное и целевое 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организуют управ-

ление реализацией соответствующих мероприятий Программы. 

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы. 

6.4. Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого отчет о 

реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно 

приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа от 24.12.2012 № 2069 (в редакции постановлений от 30.07.2013 № 1222, от 

24.10.2013 № 1695) (далее - Порядок). 

Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года подготавливает и 

представляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший фи-

нансовый год: в финансовое управление города Ленинска-Кузнецкого, в отдел экономи-

ческого анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку 

к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения 

Программы. 
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7. Программные мероприятия 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

Источник 
 финансирования 

Общий объем 
 финансирования 

на 2018-2020 годы 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам  
(тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 
Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа «Доступ-
ная среда для маломобиль-
ных групп населения» на 
2018-2020 годы 

 всего 8961,0 3538,0 2733,0 2690,0 

бюджет городского 
округа  

8807,0 3384,0 2733,0 2690,0 

собственные средства 154,0 154,0 - -- 

  управление образо-
вания 

всего 502,0 32,0 320,0 150,0 
бюджет городского 
округа  

502,0 32,0 320,0 150,0 

собственные средства - - - - 
управление соци-
альной защиты насе-
ления 

всего 7059,0 3306,0 1648,0 2105,0 
бюджет городского 
округа  

6925,0 3172,0 1648,0 2105,0 

собственные средства 134,0 134,0 - - 
управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 620,0 95,0 365,0 160,0 
бюджет городского 
округа  

605,0 80,0 365,0 160,0 

собственные средства 15,0 15,0 - - 
управление жизне-
обеспечения 

всего 400,0 - 200,0 200,0 

бюджет городского 
округа  

400,0 - 200,0 200,0 

управление культу-
ры 

всего 380,0 105,0 200,0 75,0 
бюджет городского 
округа  

375,0 100,0 200,0 75,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
собственные средства 5,0 5,0 - - 

1. Обеспечение условий дос-
тупности маломобильных 
групп населения к объекта-
ми социальной инфра-
структуры на стадии проек-
тирования и строительства 
новых объектов 

 всего - - - - 

бюджет городского 
округа  

- - - - 

собственные средства - - - - 

1.1. При подготовке градо-
строительных планов зе-
мельных участков на 
строительство объектов 
жилищно-гражданского 
назначения включать тре-
бования об обеспечении 
беспрепятственного досту-
па маломобильных групп  
населения к объектам   

управление архитек-
туры и градострои-
тельства 

- - - - - 

1.2. При согласовании проекта 
на строительство и  рекон-
струкцию зданий и соору-
жений, социально значи-
мых объектов инфраструк-
туры обеспечивать соблю-
дение требований законо-
дательства по обеспечению 
доступности их для мало-
мобильных групп населе-
ния  

управление архитек-
туры и градострои-
тельства 

- - - - - 

2. Обеспечение свободного 
доступа маломобильных 
групп населения Ленинск-
Кузнецкого городского ок-

 всего 1256,0 161,0 635,0 460,0 
бюджет городского 
округа  

1227,0 132,0 
 

635,0 460,0 

собственные средства 29,0 29,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
руга к объектам социальной 
инфраструктуры 

     

 управление образо-
вания 

всего 502,0 32,0 320,0 150,0 
бюджет городского 
округа 

502,0 32,0 320,0 150,0 

управление жизне-
обеспечения 

всего 400,0 - 200,0 200,0 
бюджет городского 
округа 

400,0 - 200,0 200,0 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

всего 29,0 29,0 - - 
собственные средства 29,0 29,0 - - 

управление культу-
ры 

всего 265,0 100,0 215,0 50,0 
бюджет городского 
округа 

265,0 100,0 215,0 50,0 

 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 60,0 - - 60,0 
бюджет городского 
округа 

60,0 - - 60,0 

2.1. Обустройство пандусами 
зданий 

 всего 1256,0 161,0 635,0 460,0 
бюджет городского 
округа  

1227,0 132,0 635,0 460,0 

собственные средства 29,0 29,0 - - 

2.1.1. Управление образования  всего 502,0 32,0 320,0 150,0 

бюджет городского 
округа  

502,0 32,0 320,0 150,0 

МБОУ «Гимназия № 12» управление образо-
вания 

бюджет городского 
округа  

32,0 32,0 - - 

МБОУ «Основная образо-
вательная школа № 15» 

управление образо-
вания 
 

бюджет городского 
округа  

120,0 - 120,0 - 

МБОУ «Основная образо- управление образо- бюджет городского 200,0 - 200,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
вательная школа № 20» вания округа 
МБДОУ № 56 управление образо-

вания 
бюджет городского 
округа 

150,0 - - 150,0 

2.1.2. Многоквартирные дома 
(крыльца подъездов и лест-
ничные марши первых эта-
жей) 

управление жизне-
обеспечения 

всего 400,0 - 200,0 200,0 
бюджет городского 
округа 

400,0 - 200,0 200,0 
 

2.1.3. Управление социальной 
защиты населения 

 всего  29,0 29,0 - - 
собственные средства 29,0 29,0 - - 

МБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

собственные средства 29,0 29,0 - - 

2.1.4. Управление культуры  всего 265,0 100,0 115,0 50,0 
бюджет городского 
округа 

265,0 100,0 115,0 50,0 

МБУДО «Детская музы-
кальная школа № 12» 

управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

100,0 100,0 - - 

МБУК «Выставочный зал» управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

50,0 - 50,0 - 

МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 18» 

управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

25,0 - 25,0 - 

МБУК «Строитель» управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

15,0 - 15,0 - 

МБУК «ЦБС                      
им. Н.К.Крупской» 

управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

75,0 - 25,0 50,0 

2.1.5. Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

 всего 60,0 - - 60,0 
бюджет городского 
округа 

60,0 - - 60,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
МБУДО ДЮСШ «Зал атле-
тической гимнастики» 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского 
округа 

60,0 - - 60,0 

3. Реконструктивные меро-
приятия 

 всего 780,0 205,0 450,0 125,0 
бюджет городского 
округа 

655,0 80,0 450,0 125,0 

собственные средства 125,0 125,0 - - 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 560,0 95,0 365,0 100,0 

бюджет городского 
округа 

545,0 80,0 365,0 100,0 

собственные средства 15,0 15,0 - - 
управление соци-
альной защиты насе-
ления 

всего 105,0 105,0 - - 
собственные средства 105,0 105,0 - - 

управление культу-
ры 

всего 115,0 5,0 85,0 25,0 
бюджет городского 
округа 

110,0 - 85,0 25,0 

собственные средства 5,0 5,0 - - 
3.1. Оснащение информацион-

ным табло, звуковым ин-
форматором, тактильной 
таблицей 

 всего 395,0 - 370,0 25,0 
бюджет городского 
округа 

395,0 - 370,0 25,0 

3.1.1. Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

 всего 285,0 - 285,0 - 
бюджет городского 
округа 

285,0 - 285,0 - 

МБУДО ДЮСШ «Ледовый 
дворец на 1000 зрителей» 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского 
округа 

95,0 - 95,0 - 

МБУДО ДЮСШ № 2 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского 
округа 

95,0 - 95,0 - 

МБУДО ДЮСШ № 3 управление по физи- бюджет городского 95,0 - 95,0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ческой культуре, 
спорту и туризму 

округа 

3.1.2. Управление культуры 
 

 всего 110,0 - 85,0 25,0 
бюджет городского 
округа 
 

110,0 - 85,0 25,0 

МБУКДО «Детская музы-
кальная школа № 12»  

управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

25,0 - 25,0 - 

МБУК «ЦБС 
им.Н.К.Крупской» 

управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

60,0 - 60,0 - 

МАУК «Краеведческий 
музей» 

управление культу-
ры 

бюджет городского 
округа 

25,0 - - 25,0 

3.2. Оснащение пристенными, 
опорными поручнями лест-
ничных проемов внутри 
здания, санузлов, раковин 

 всего 35,0 35,0 -  
собственные средства 35,0 35,0 - - 

 управление соци-
альной защиты насе-
ления 

всего 20,0 20,0 - - 
собственные средства 20,0 20,0 - - 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 15,0 15,0 - - 
собственные средства 15,0 15,0 - - 

3.2.1. МКУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Радуга» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

собственные средства 20,0 20,0 - - 

3.2.2. МАУ «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

собственные средства 15,0 15,0 - - 

3.3. Размещение фотолюминес-  всего 20,0 20,0 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
центных знаков безопасно-
сти на эвакуационных пу-
тях, звуковых и световых 
указателей 

собственные средства 20,0 20,0 - - 

3.3.1. Управление социальной 
защиты населения 

 всего 20,0 20,0 - - 
собственные средства 20,0 20,0 - - 

МБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

собственные средства 10,0 10,0 - - 

МБУ «Центр социального 
обслуживания населения» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

собственные средства 10,0 10,0 - - 

3.4. Установка кнопки тревож-
ной сигнализации и свето-
вого мигающего оповеща-
теля в МБУ «Реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

собственные средства 25,0 25,0 - - 

3.5. Установка дублирующих 
тактильных вывесок шриф-
том Брайля снаружи и 
внутри здания МБУ «Реа-
билитационный центр для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностя-
ми» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

собственные средства 40,0 40,0 - - 

3.6. Ремонт санузла с оснаще-
нием специальным обору-

 всего 180,0 - 80,0 100,0 
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дованием, пристенными, 
опорными поручнями  

бюджет городского 
округа 

180,0 - 80,0 100,0 

3.6.1. Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

 всего 180,0 - 80,0 100,0 
бюджет городского 
округа 

180,0 - 80,0 100,0 

 МБУДО ДЮСШ № 2 управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

бюджет городского 
округа 

180,0 - 80,0 100,0 

3.7. Реконструкция входной 
двери МБУДО ДЮСШ № 2 

управление по физи-
ческой культуре, 
спорту и туризму 

всего 80,0 80,0 - - 
бюджет городского 
округа 

80,0 80,0 - - 

3.8. Установка кнопки вызова 
персонала на входной две-
ри 

управление культу-
ры 

всего 5,0 5,0 - - 
собственные средства 5,0 5,0 - - 

МАУК «Дворец культуры и 
искусств» 

управление культу-
ры 
 

собственные средства 2,5 2,5 - - 

МБУК «Центральный дво-
рец культуры» 

управление культу-
ры 
 

собственные средства 2,5 2,5 - - 

4. Транспортное обслужива-
ние инвалидов  

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

всего 6859,0 3150,0 1626,0 2083,0 
бюджет городского 
округа 

6859,0 3150,0 1626,0 2083,0 

4.1. ГСМ для «социального так-
си» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

бюджет городского 
округа 

450,0 150,0 150,0 150,0 

4.2. Обеспечение доступности 
проведения гемодиализа 
инвалидам с почечной не-
достаточностью (доставка в 
г.Белово) 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

бюджет городского 
округа 

6209,0 2800,0 1476,0 1933,0 
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4.3. Приобретение мобильного 

лестничного подъемника с 
кресло-коляской для уком-
плектования «социального 
такси» МБУ «Центр соци-
ального обслуживания на-
селения» 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

бюджет городского 
округа 

200,0 200,0 - - 

5. Информационное обеспе-
чение 

 всего 66,0 22,0 22,0 22,0 
бюджет городского 
округа 

66,0 22,0 22,0 22,0 

5.1. Регулярное освещение в 
СМИ проблем, успехов и 
достижений инвалидов 

отдел по взаимодей-
ствию с обществен-
ными объединения-
ми и СМИ 

всего - - - - 

5.2. Организация подписки для 
инвалидов на газету «Инва-
лид» (180 экз.) 

управление соци-
альной защиты насе-
ления 

бюджет городского 
округа 

66,0 22,0 22,0 22,0 

 
 
 
 
Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого  

городского округа по социальным вопросам                                                                                                                                        Е.Н.Сидоренко  
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	В целях реализации Федерального закона 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» в части обеспечения ...

