СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 24 декабря 2014 года №23/6
В редакции:
Решения Совета депутатов от 22 июля 2015 года №31/2;
Решения Совета депутатов от 01 октября 2015 года №35/4;
Решения Совета депутатов от 30 сентября 2016 года № 49/9;
Решения Совета депутатов от 14 октября 2016 года №50/5;
Решение Совета депутатов от 08 ноября 2016 года № 51/4;
Решение Совета депутатов от 26 января .2017 года № 54/6

Об утверждении Долгосрочной программы
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период
2015–2017 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном самоуправлении в городе
Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014
года №8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании поселение «Мосрентген» в городе Москве», в целях формирования
условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в
поселении Мосрентген, рассмотрев представленный проект долгосрочной
программы «Доступная среда в поселении Мосрентген на период 2015-2017 гг.»,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Уставом
поселения «Мосрентген», Решение Совета депутатов Решение Совета депутатов №

22/2 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
долгосрочных программ поселения «Мосрентген» в городе Москве, их
формирования и реализации» Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить долгосрочную программу поселения Мосрентген «Доступная среда в
поселении Мосрентген на период 2015-2017 гг.» (Приложение).
2. Предусмотреть финансирование программы поселения Мосрентген «Доступная
среда в поселении Мосрентген на период 2015-2017 гг.» в бюджете поселения
Мосрентген на 2015 год.
4. Администрации поселения Мосрентген принять практические меры по
реализации долгосрочной программы поселения Мосрентген «Доступная среда в
поселении Мосрентген на период 2015-2017 гг.» в рамках бюджета поселения
Мосрентген на 2015 год.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного
самоуправления поселения Мосрентген в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета
депутатов поселения Мосрентген Павлову Н.Н.
Глава поселения Мосрентген

О.А.Митрофанов

Приложение
Решению Совета депутатов поселения Мосрентген
От 24.12.2014
№ 23/6

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ПОСЕЛЕНИИ МОСРЕНТГЕН НА ПЕРИОД 20152017 гг.»

Поселение Мосрентген
Москва
2014

Паспорт
Долгосрочной программы
«Доступная среда в поселении Мосрентген на период 2015-2017 гг.»

Полное наименование
Программы

Долгосрочная программа
«Доступная среда в поселения Мосрентген
на период 2015-2017 гг.»

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", Закон города Москвы от 7.01.2001
N 3 "Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур
города Москвы". Конвенция о правах нвалидов
(принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 13.12.2006 N 61/106, Устав поселения
Мосрентген

Заказчик Программы

Администрация поселения Мосрентген,
Совет депутатов поселения Мосренген

Цели Программы

Изучение и анализ доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
на
территории
поселения
Мосрентген. Создание доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
в жилых домах и
значимых
объектах
социальной
инфраструктуры.
Обеспечение доступности в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп населения. Проявление
проблемам инвалидов на основе адресного
подхода и решение этих проблем. Повышение
уровня жизненной активности инвалидов и
как следствие,
снижение социальной
напряженности в поселении.

Срок реализации
Программы
Основные задачи
Программы

Основные
мероприятия
Программы

Объем финансирования

2015-2017 гг.
Повысить качество и объем услуг по
интеграции инвалидов в общество, включая
реализацию мероприятий по формированию
условий устойчивого развития доступной
среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Повысить качественный уровень жизни лиц с
ограниченными возможностями, повысить
уровень доверия к органам местного
самоуправления,
снизить
социальную
напряженность, повысить психологической
защищенности граждан. Сформировать у
граждан
отдельных
категорий
чувства
полноценного участия в жизни поселения и
доверительного отношения к органам местного
самоуправления.
1. Организационные мероприятия.
2. Обеспечение беспрепятственного доступа
к объектам жилого фонда.
3. Обеспечение беспрепятственного доступа к
органам местного самоуправления и другим
социально-значимым объектам.
4. Обслуживание установленного
оборудования.
Объем финансирования программы:
2015 г. – 1 775,00
2016 г. – 6 157,60
2017 г.- 719,40

Источники финансирования
Ожидаемые результаты
Программы

Бюджет поселения Мосрентген в городе
Москве
Комплексное решение наиболее острых,
конкретных проблем инвалидов и других
маломобильных групп населения по доступу в
объекты жилого фонда.
Привлечение внимания к проблемам
социального одиночества инвалидов.
Проведенные мероприятия будут
способствовать социальной адаптации,
интеграции, созданию условий для активного
участия инвалидов в жизни поселения.
Формирование у жителей поселения

толерантного отношения к инвалидам.
Разработчик Программы
Руководитель Программы
Основной исполнитель и
соисполнители Программы
Система организации
контроля над выполнением
Программы

Отдел социальной политики и учета населения
администрации поселения Мосрентгне
заместитель главы администрации поселения
Мосрентген
Администрация поселения, управляющие
компании, обслуживающие объекты жилого
фонда.
Мероприятия Программы реализуются на
основании принятых
правовых актов
поселения Мосрентген.
Контроль над
выполнением
программы,
целевым
использованием
финансовых
средств
осуществляет финансово-экономический отдел
администрации,
который
ежемесячно
информирует главу администрации поселения.
Общий контроль над ходом реализации
программы осуществляет заместитель главы
администрации.

Введение
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поручением Президента
Российской Федерации от 15.11.2009г. № Пр-3035, поручением Правительства
Российской Федерации от 18.11.2009г. № ВП-п 13-6734, должна быть разработана
нормативная правовая база в части расширения мер социальной поддержки
населения, в том числе создания безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов.
На территории поселения Мосрентген города Москвы по состоянию на 01
августа 2014 года проживает более 795 инвалидов (7,1 % населения), в том числе 25
детей–инвалидов, 5 детей инвалидов-калясочников, 13 инвалидов колясочников.
Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой
жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов: граждане с
нарушением зрения, граждане с нарушением слуха, граждане с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация
социальной инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на
входах и внутри зданий, неприспособленность жилых помещений, отсутствие
специально оборудованного общественного транспорта – все это создает для
инвалидов преграду.
Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не
имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих
прохождение маломобильных граждан в здания.
В настоящее время нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде
жизнедеятельности
порождает
ряд
серьезных
социально-экономических
последствий. Среди них:
- дестимуляция социальной и трудовой активности инвалидов, негативно
отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов и
качестве их жизни. Это в свою очередь, увеличивает потребность в бюджетных
средствах для обеспечения доходов и предоставления инвалидам социальной
поддержки в иных формах;
- высокая социальная зависимость инвалидов, что осложняет проведение
мероприятий по комплексной реабилитации, а также предопределяет возрастание
спроса инвалидов на предоставление социальных услуг на дому;
- ограничения жизнедеятельности маломобильных групп населения (лиц
преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных женщин, людей с
детскими колясками).
Данным тенденциям способствует наличие ряда недостатков в обеспечении
доступности для инвалидов среды жизнедеятельности:
- неэффективность взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса,
общественных организаций, инвалидов в области создания доступной среды;
- несоответствие выделяемых ресурсов масштабности и сложности задач
обеспечения доступной среды для инвалидов;

- отсутствие полной и достоверной информации о состоянии физического
окружения, транспорта и связи с позиции доступности для инвалидов.
Таким образом, обеспечение доступности среды для инвалидов является одной
из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей все общество в
целом.
Реализация программы позволит создать условия для развития доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов на территории поселения Мосрентген, а
также основу для дальнейшего формирования доступной среды.
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для
инвалидов программным методом определяется следующими причинами:
- долгосрочность решения проблемы. Проблема создания доступности социальной
среды может быть решена только путем осуществления последовательных и
взаимосвязанных мероприятий.
Таким образом, необходимость комплексного решения проблем, связанных с
инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена рядом объективным
причин, в том числе масштабностью, сложностью и многообразием проблем
реабилитации инвалидов и интеграции их в общество, что предполагает разработку
и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по
срокам реализации и исполнителям; необходимостью выполнения в рамках единой
программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации
программных мероприятиях; потребностью в координации усилий органов
муниципальной власти.
Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ ситуации
и обоснование разработки Программы
Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции
инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной
жизни общества, отражает уровень реализации их прав, как граждан социального
государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно,
способствует социальному и экономическому развитию государства.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- скоординировать меры социальной поддержки лицам, многие из которых смогут
вернуться к бытовой, общественной, трудовой деятельности;
-повысить качественный уровень жизни инвалидов и других маломобильных групп
населения;
-повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность
на территории поселения, повысить уровень не только материальной, но и
психологической защищенности граждан.
Ключевой проблемой данных категорий населения является адаптация
социальной инфраструктуры. Отсутствие пандусов, поручней и подъемников на

входах и внутри зданий, неприспособленность жилых помещений – все это создает
для инвалидов преграду.
Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не
имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих
прохождение маломобильных граждан в здания.
Предусмотренные мероприятия Программы позволят:
- комплексно решить наиболее острые, конкретных проблем инвалидов и других
маломобильных групп населения по доступу в объекты жилого фонда;
- увеличить количество зданий и сооружений социальной, инфраструктуры,
оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения;
- увеличить количество объектов жилищного фонда, оборудованного с учетом
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
Раздел 2. Критерии для разработки мероприятий программы
1. На территории поселения Мосрентген постоянно зарегистрировано 11209
человека.
Инвалиды 1-ой группы 55 человек;
Инвалиды 2-ой группы 464 человек;
Инвалиды 3-ей группы 276 человек;
Дети- инвалиды 25 человек;
Дети-инвалиды-колясочники – 5 человек;
Лица старше 70 лет - 886 человека;
Дети до 3-х лет - 441 человек;
Маломобильные группы населения это люди, испытывающие затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации
или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения
отнесены инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные
женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т. п.
Здания не приспособлены для нужд инвалидов и других маломобильных
групп населения и назрела необходимость в оснащении объектов жилого фонда
оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Раздел 3. Цели и задачи программы
Создать благоприятную обстановку для жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения. Проявить внимания к проблемам
инвалидов на основе адресного подхода и решить конкретные проблем. Повысить
уровень жизненной активности инвалидов и как следствие, снизить социальную
напряженность в поселении.

Повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество,
включая реализацию мероприятий по формированию условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Повысить качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями,
повысить уровень доверия к органам власти, снизить социальную напряженность,
повысить уровень психологической защищенности граждан. Сформировать у лиц с
ограниченными возможностями чувства полноценного участия в жизни поселения
и доверительного отношения к органам местного самоуправления.
Раздел 4. Механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется комплексом основных
мероприятий (в соответствии с приложением) по основным направлениям:
1. Организационные мероприятия

актуализация базы данных инвалидов;
оценка состояния доступности
объектов жилого фонда и социальной
инфраструктуры;
паспортизация и классификация с последующим составлением описи
действующих объектов социальной инфраструктуры, с целью их последующей
модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов;
формирование карт доступности объектов и услуг.
2.

Обеспечение беспрепятственного доступа

- оснащение объектов жилого фонда оборудованием и приспособлениями для
организации безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения;
оснащение Администрации поселения Мосрентген оборудованием и
приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- привлечение собственников торговых помещений для проведения мероприятий
по обеспечению инвалидов и других маломобильных групп населения
парковочными местами, сооружению пандусов и перил, установке систем звуковой
и тактильной информации для слепых и слабовидящих;
- привлечение собственников и арендаторов муниципальных площадей для
проведения мероприятий по обеспечению и созданию для инвалидов и других
маломобильных групп населения парковочных мест близи учреждений, сооружения
пандусов и перил, установление систем звуковой и тактильной информации для
слепых и слабовидящих;

Раздел 5. Критерии оценки эффективности Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвалидов и
добиться нового, качественно более высокого уровня их интеграции в общество;
- повысить эффективность и результативность расходов бюджетных средств
на решение проблем инвалидности и инвалидов посредством внедрения
унифицированных подходов и стандартов обеспечения доступной среды,
- увеличить численность инвалидов и других маломобильных групп
населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях;
Раздел 6. Источники и основания для финансирования
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета поселения
Мосрентген.
Раздел 7. Контроль над реализацией Программы
Контроль над реализацией мероприятий Программы осуществляет отдел
социальной политики и учета населения администрации поселения Мосрентген.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией программы,
исполнитель программы предоставляет в Финансово-экономический отдел
администрации поселения Мосрентген:
1. Отчѐт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9
месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчѐтным периодом;
2. Отчѐт об исполнении плана реализации по итогам за год – до 1 марта года,
следующего за отчѐтным.
Требования к отчѐту об исполнении плана реализации определяются
методическими рекомендациями.
Годовой отчѐт должен содержать:
- конкретные результаты, достигнутые за отчѐтный период;
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в
установленные сроки;
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
- данные об использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий;
Общий контроль над ходом реализации программы осуществляет заместитель
главы администрации, курирующий сферу социальной политики.

Раздел 8. Конечные результаты Программы
К числу других непосредственных результатов реализации Программы
относятся:
- увеличение количества паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры поселения Мосрентген;
- увеличение количества зданий и сооружений социальной, инфраструктуры,
оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения;
- увеличение жилищного фонда, оборудованного с учетом потребностей инвалидов
и других маломобильных групп населения;
Реализация Программы обеспечит повышение доверия инвалидов и иных
маломобильных групп населения к органам местного самоуправления,
правительству города Москвы и Российскому государству.

Приложение 1
К ДЦП «Доступная среда в
поселении Мосрентген на
период 2015-2017 гг.»

План мероприятий по реализации программы
«Доступная среда в поселении «Мосрентген» на период
2015–2017 гг.»

№ п/п

План
План
Измене
финансиров финансиров
ния
Перечень
ания (тыс. ания (тыс.
(тыс.
мероприят
руб.)
руб.)
руб.)
ий
2015 год
2016 год
2016 год

1

2

3

4

1,1

Актуализац
ия базы
данных
инвалидов.

0

0

Итого
(тыс.
руб.)

План
финансиров
ания (тыс.
руб.)

2016 год

2017 год

5
6
7
1.Организационные мероприятия

0

0

0

Всего

8

0

1,2

Оценка
состояния
доступност
и
объектов
жилого
фонда и
социальной
инфрастру
ктуры.

75

0

0

0

0

75

1,3

Паспортиза
ция
и
классифика
ция
с
последующ
им
составлени
ем описи
действующ
их
объектов
социальной
инфрастру
ктуры,
с
целью их
последующ
ей
модерниза
ции
(дооборудо
вания)
и
обеспечени
я
доступност
и
для
инвалидов;
формирова
ние
карт
доступност
и объектов
и услуг.

Итого по разделу:

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

75

Обеспечение беспрепятственного доступа

2.

2.1 Обеспечения беспрепятственного доступа в жилые дома
Оснащение
объектов жилого
фонда
оборудованием и
приспособлениям
и для организации
без
барьерного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения.
2.1.1

Оснащение
объектов жилого
фонда
оборудованием и
приспособлениям
и для организации
без
барьерного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения.

440

0

0

0

0

6643

0

5226,6

-140

5086,6

616,4

Оснащение
парковочных
карманов знаками
для организации
без
барьерного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения.

360

0

140

140

0

2.2 Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам, в которых расположены органы местного самоуправления и другим
социально-значимым объектам

2.2.1

Оснащение
Администрации
поселения
Мосрентген
оборудованием и
приспособлениям
и для организации
безбарьерного
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения.

900

838

0

838

0

1738

2.2.2

Привлечение
собственников
торговых
помещенийдля
проведения
мероприятий по
обеспечению
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения
парковочными
местами,
сооружению
пандусов и перил,
установке систем
звуковой
и
тактильной
информации для
слепых
и
слабовидящих.

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Привлечение
собственников и
арендаторов
муниципальных
помещений для
проведения
мероприятий по
обеспечению
и
созданию
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения
парковочных мест
вблизи
учреждений,
сооружения
пандусов и перил,
установление
систем звуковой и
тактильной
информации для
слепых
и
слабовидящих.

0

0

0

0

0

Итого по разделу

1700

6064,6

0

6064,6

616,4

3. Техническое обслуживание установленного оборудования

0

3,1

Техническое
обслуживание
систем
перемещения

0

48

0

48

48

96

3,2

Техническое
обслуживание
пандусов

0

45

0

45

55

100

Итого по разделу

0

93

0

93

103

196

1775

6157,6

0

6157,6

719,4

8652

ИТОГО:

