
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
05.10.2012г.                        с. Александровка   № 944-п 

 
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда  для 

инвалидов в Александровском районе Оренбургской области  на 2013 – 2015 
годы» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.03.2011 года № 175 «О государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», 
постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 года № 
639-пп «Об областной целевой программе «Реабилитация инвалидов в 
Оренбургской области» на 2011 – 2015 годы», руководствуясь ч. 5 ст. 30 
Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области, в целях формирования условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а 
также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Доступная среда 
для инвалидов в Александровском районе Оренбургской области на 2013 – 
2015 годы» (далее - Программа) согласно приложению № 1. 

2. Финансовому отделу администрации района при формировании 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривать бюджетное финансирование на реализацию Программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам В.И. 
Шамова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
Глава района                                                                            А.П. Писарев 
 
Разослано: В.И. Шамову, УСЗН администрации района, МБУ КЦСОН, МБУЗ 
«Александровская ЦРБ»,  ГБУ ЦЗН, финансовому отделу администрации 
района, отделу по молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму администрации района, Александровской местной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», МОУ ДОД «ДЮСШ», прокурору, в 
дело. 
 



                                                                                     Приложение  
                                                                                     к постановлению 
                                                                                     администрации района 
                                                                                     от 05.10.2012г. № 944-п 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда в для инвалидов  в 
Александровском районе Оренбургской области на 2013 – 2015 годы 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паспорт программы 
 

Наименование разделов Краткое содержание 

I.Наименование программы Долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда для инвалидов в 
Александровском районе 
Оренбургской области на 2013 – 2015 
годы» 

II.Основание для разработки 
программы 

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2011 
года № 175 «О государственной 
программе Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы»; 
- постановление Правительства 
Оренбургской области от 14.09.2010 
года № 639-пп «Об областной 
целевой программе «Реабилитация 
инвалидов в Оренбургской области» 
на 2011 – 2015 годы»; 
- распоряжение Губернатора 
Оренбургской области     от 
09.03.2010 №87-р «О создании 
рабочей группы по                                                  
разработке областной целевой 
программы «Реабилитация инвалидов 
в Оренбургской области» на        
2011-2015 годы.     

III. Заказчик программы Администрация Александровского 
района Оренбургской области 

IV. Разработчик программы -
ответственный исполнитель 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление социальной    
защиты населения администрации  
Александровского   района 
Оренбургской области». 

V.Соисполнители программы  - Муниципальное бюджетное 
учреждение Александровского 
района Оренбургской области 
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения»;  
- МБУЗ «Александровская ЦРБ»; 
- Отдел по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации района; 
- Александровская местная 



организация «Всероссийское 
общество инвалидов» (по 
согласованию); 
- Муниципальное образовательное 
учреждение дошкольного 
образования детей «ДЮСШ» (по 
согласованию);                            
- Государственное бюджетное 
учреждение «Центр занятости 
населения Александровского района» 
(по согласованию). 

VI.Цель (цели) и задачи программы - формирование к 2015 году условий 
устойчивого  развития доступной 
среды инвалидов и других 
маломобильных групп населения;  
- формирование позитивного 
общественного мнения в отношении 
проблем обеспечения доступности 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и пожилых людей. 
- создание системы,  
обеспечивающей  комплексную                            
реабилитацию инвалидов и их  
возвращение к полноценной жизни в 
обществе, улучшение качества жизни 
инвалидов и повышение уровня  их                            
социальной интеграции. 

VII.Сроки и этапы  реализации 
программы 

2013 – 2015 годы 

VIII.Источники и объёмы 
финансирования 

2013 год – 100,0;  
2014 год – 100,0; 
2015 год – 100,0. 
Общая стоимость Программы – 300,0 
тыс. рублей. 

IX.Система организации контроля за 
исполнением программ 

Контроль за исполнением программы 
осуществляет  администрация 
Александровского района. 

X.Оценка социально-экономической 
эффективности программы  

- Повышение уровня социальной 
адаптации и интеграции инвалидов в 
общество и упрочнение социальных 
связей; 
- Обеспечение доступности зданий и 
социально-значимых объектов для 
людей с нарушением опорно-
двигательного  аппарата и 
маломобильных групп населения, 



установка пандусов на объектах 
социальной инфраструктуры;; 
- Формирование оптимальной для 
инвалидов среды жизнедеятельности 
(переоборудование жилья в 
соответствии с ограниченными 
возможностями инвалидов (в том 
числе инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения)); 
- Повышение качества жизни 
инвалидов Александровского района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основное содержание Программы 

 
1. Содержание проблемы 

 
          В Александровском районе проживают 2293  инвалидов. 
 Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов», 
подписанная Российской Федерацией в 2008 году (далее – Конвенция ООН), 
устанавливает проведение мероприятий для обеспечения инвалидам доступа 
наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и 
связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а 
также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения. Конвенция ООН предусматривает интеграцию инвалидов в 
общество через обеспечение их прав на работу, образование, качественное 
медицинское обслуживание и определяет обязанности государства по 
воспитанию уважительного отношения к инвалидам как к равным членам 
общества. 

Ратификация Конвенции ООН требует совершенствования 
нормативно-правовой базы, модернизации среды жизнедеятельности, 
обеспечения ее доступности для инвалидов, создания эффективной, удобной 
для людей государственной системы медико-социальной реабилитации 
инвалидов. Предстоит создать новую информационную систему, 
объединяющую все структуры, работающие с инвалидом. Эта система 
значительно сократит хождение инвалидов по различным инстанциям и 
время, проводимое ими в очередях для получения необходимых документов. 
 Актуальность проблемы реабилитации инвалидов определяется рядом 
факторов: 
        - необходимостью сохранения достигнутого в районе уровня 
реабилитационной помощи и совершенствования комплексной реабилитации 
инвалидов; 
       - недостаточной доступностью объектов социальной инфраструктуры, 
транспорта, информации для лиц с ограниченными возможностями; 
       - низкой конкурентоспособностью инвалидов на рынке в условиях  
ограниченного количества рабочих мест, ограниченностью круга профессий, 
доступных инвалидам, и как следствие, значительными сложностями в 
трудоустройстве и достижении социальной независимости;  
       - различной ведомственной принадлежностью реабилитационных 
учреждений и структур и недостаточной скоординированностью мер, 
принимаемых учреждениями и организациями в сфере реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями. 
 Создание условий для развития малого бизнеса на базе общественных 
организаций инвалидов, стимулирование волонтерского движения позволят 
решить вопрос интеграции инвалидов в общественную и трудовую 
деятельность. 
 Реализация программных мероприятий позволит проводить единую 
политику в сфере комплексной реабилитации инвалидов всеми 



заинтересованными ведомствами общественными объединениями и 
достигать реальных результатов по формированию без барьерной среды 
жизнедеятельности, повышению качества жизни инвалидов, адаптации их в 
обществе.  

2. Цель и задачи Программы 
 
            Основными целями Программы  являются: 

           - формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной 
среды инвалидов и других маломобильных групп населения;  
           - формирование позитивного общественного мнения в отношении 
проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов 
и пожилых людей. 
           - создание системы, обеспечивающей комплексную реабилитацию 
инвалидов и их возвращение к полноценной жизни в обществе, улучшение 
качества жизни инвалидов и повышение уровня их социальной интеграции.    

          Для достижения поставленных целей программно-целевым методом 
решаются следующие задачи: 
          - изучение и анализ доступности среды инвалидов и других 
маломобильных групп населения Александровского района; 
   - формирование организационного и контрольного механизма, 
обеспечивающего создание условий для преобразования среды 
жизнедеятельности в доступную для инвалидов; 
      - обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп населения; 
    - развитие предоставления услуг в сферах социально - культурной, 
спортивной и трудовой реабилитации; 
          - информационное, правовое и методическое обеспечение системы 
реабилитации инвалидов; 
          - развитие социального партнерства с общественными объединениями 
инвалидов. 

3. Сроки и этапы реализации Программы. 
Срок реализации Программы предусматривается с 2013 года по 2015 год 

включительно.    
 

4. Система программных мероприятий 
 
 Программа предусматривает комплекс мероприятий по формированию 
без барьерной среды жизнедеятельности и основным направлениям 
реабилитационной деятельности: медицинской, социальной, 
профессиональной. 
 Основными мероприятиями по медицинской реабилитации является: 
обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов и граждан, 
не являющихся инвалидами, но по медицинским нуждающиеся в них. 



 Социальная реабилитация предусматривает мероприятия по 
проведению социально-защитных акций и формированию без барьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов. 

Система программных мероприятий приведена в приложении к 
Программе.  
          
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Для финансирования мероприятий Программы используются средства 
местного бюджета. Общий объем программы за счет средств местного 
бюджета составляет 300,0 тыс. рублей в том числе: 

УСЗН Александровского района:  
                          2013г. -  100 тыс. руб.                                                          
                          2014г. -  100 тыс. руб.   
                          2015 г. - 100 тыс. руб.                              
                          Итого: 300 тыс. руб.                                                          

                                                  
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
         Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
          - Повышение уровня социальной адаптации и интеграции инвалидов в 
общество и упрочнение социальных связей; 
          - Обеспечение доступности зданий и социально-значимых объектов для 
людей с нарушением опорно-двигательного  аппарата и маломобильных 
групп населения, установка пандусов на объектах социальной 
инфраструктуры; 
          - Формирование оптимальной для инвалидов среды жизнедеятельности 
(переоборудование жилья в соответствии с ограниченными возможностями 
инвалидов (в том числе инвалидов, проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения)); 
          - Повышение качества жизни инвалидов Александровского района; 
 

7. Механизм реализации программы. 
 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 
администрацией Александровского района.  

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к долгосрочной 
целевой программе 

«Доступная среда для 
инвалидов в Александровском 
районе Оренбургской области  

на 2013 – 2015 годы» 
 

Система программных мероприятий 
 

 
№
№ 

 

 

 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 
меропр
иятия 

Объем финансирования, тыс.руб.  Исполнитель 

Всего, 
тыс.руб. 

в том числе по источникам финансирования: 

фед. 
бюджет 

обл. 
бюджет 

местный 
бюджет 

ВнБ 

 Итого по программе Итого 300,0 - - 300,0 -  

2013 г. 100,0 - - 100,0 -  

2014 г. 100,0 - - 100,0 -  

2015г. 100,0 - - 100,0 -  

 

1. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

1 Проведение мониторинга по 
определению потребности 
инвалидов в мерах по 

Всего -     УСЗН 
Александровского 

района 2013 г. - - - - - 



обеспечению доступности среды 
жизнедеятельности 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

2 Повышение оперативности и 
эффективности предоставления 
реабилитационных услуг 
(согласно разработанных 
индивидуальных программ 
реабилитации) 

Всего -     МБУЗ 
«Александровская 
ЦРБ»,  

МБУ КЦСОН, 
ГБУ ЦЗН (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

3. Осуществление государственной 
политики в сфере социальной 
поддержки и реабилитации 
инвалидов посредством работы:  

-межведомственного 
координационного совета по 
делам ветеранов и инвалидов при 
администрации Александровского 
района 

-муниципальной комиссией по 
квотированию рабочих мест 

Всего -     Администрация 
Александровского 

района (по 
согласованию) 

МКУ УСЗН 

МБУ КЦСОН 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

4. Формирование оптимальной для 
инвалидов среды 
жизнедеятельности: 

  -переоборудование жилья в 
соответствии с ограниченными 
возможностями инвалидов-

Всего 300,0     УСЗН 
Александровского 
района 2013 г. 100,0 - - 100,0 - 

2014 г. 100,0 - - 100,0 - 



колясочников (в том числе 
инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения). 

2015 г. 100,0 - - 100,0 - 

5. Установка пандусов на объектах 
социальной инфраструктуры. 

Всего -     Александровский 
сельсовет (по 
согласованию),  
Организации (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

6. Оборудование парковочных мест 
для инвалидов, в 
непосредственной близости с 
административными зданиями 

Всего - - - - - Александровский 
сельсовет (по 
согласованию), 
Организации (по 
согласованию) 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 



2015 г. - - - - - 

7. Расширение системы 
предоставления дополнительных 
социальных услуг за счёт введения 
новых видов обслуживания 
(предоставление транспортных 
услуг и др.) 

Всего -     МБУ КЦСОН 

2013 г. - - - - - 

2014 г. - - - - - 

2015 г. - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 


	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 года № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 года № 639-пп «Об областной целевой программе «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011 – 2015 годы», руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской области, в целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни:

