
                                                                 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от  14.07.2011 г.    №    881 

                                     Ершов 

 

 

О районной целевой программе 

«Доступная среда» на 2011-2013 г.г.» 

 

 

Руководствуясь уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить районную целевую программу «Доступная среда» на 2011-2013 

г.г.» согласно приложению. 

 2.Опубликовать настоящие решение в районной газете «Степной край» и 

разместить на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района. 

  3. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на 

первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального 

района Громова П.А. 
 

 

Глава администрации                                                                В.Т. Майоров 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района 

от  14.07.2011 г. № 881 

 

 

ПАСПОРТ 

Районной целевой программы 

«Доступная среда» на 2011-2013 г.г.» 

 

Наименование  

Программы 

Районная целевая программа «Доступная среда» 

на 2011-2013 г.г.» 

(далее – Программа) 

Заказчик (координатор) 

Программы  

Администрация Ершовского муниципального 

района 

Исполнители программы - Администрация Ершовского муниципального 

района; 

- МУЗ «Ершовская ЦРБ»; 

-Управление образования администрации 

Ершовского муниципального района; 

- Отдел культуры и кино администрации 

Ершовского муниципального  района; 

- Управление социальной поддержки населения 

(по согласованию); 

- Государственное  учреждение Центр занятости 

населения г. Ершова (по согласованию);  

 - ГУ Центр социального обслуживания 

населения ( по согласованию); 

   -ГУ  «Областная комплексная детско- юношеская    

спортивно- адаптивная  школа» Реабилитация и 

Физкультура» ( по согласованию); 

 

Цели и задачи  

Программы, важнейшие 

оценочные показатели 

Цели Программы: формирование  условий 

устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и иных маломобильных групп 

населения. 

Задачи Программы: развитие всех форм 

предоставления социальных услуг 

(нетрадиционной, полустационарной, 

стационарной и срочной социальной); 

обеспечение доступности образования; 

обеспечение доступности занятости; 

обеспечение доступности  здравоохранения; 

обеспечение доступности культуры и  искусства; 

обеспечение доступности физической культуры и 

спорта; 



 

обеспечение доступности  информации и печати; 

государственная поддержка общественных 

организаций пожилых граждан и инвалидов 

путем участия в финансировании социально 

значимых мероприятий, участие  инвалидов в 

спортивных и художественных мероприятиях; 

Важнейшие оценочные показатели: увеличение  

количества социально значимых объектов, 

доступных для маломобильных категорий 

населения; 

рост охвата  инвалидов, в том числе  детей- 

инвалидов, реабилитационными  мероприятиями; 

рост числа пожилых граждан, обслуженных в 

учреждениях социального  обслуживания  

населения; 

рост уровня занятости и образования пожилых 

граждан и инвалидов; 

 рост участия инвалидов и пожилых граждан в 

культурных мероприятиях и программах. 

Сроки реализации  

Программы  

2011-2013 г.г.. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы  

Обеспечение доступности для маломобильных 

категорий населения социально значимых 

объектов  различной  ведомственной 

принадлежности: 

приспособление входных групп, пандусных 

съездов; 

оснащение  кнопками для маломобильных 

категорий населения входов учреждения; 

 увеличение охвата инвалидов старше 18 лет 

реабилитационными мероприятиями; 

увеличение охвата детей- инвалидов 

реабилитационными мероприятиями; 

увеличение  количества трудоустроенных 

инвалидов стоящих на учете в службе занятости 

населения; 

Объем  и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем затрат на реализацию Программы 

составляет 74,0 тыс. руб.:  

из них 

2011 г.- 0     тыс. руб. 

2012 г.-  44,5    тыс. руб. (прогнозно) 

2013 г.- 29,5    тыс. руб. из районного бюджета                  

(прогнозно) 

 Контроль за 

исполнением  

Администрация Ершовского муниципального 

района 

 



 

1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

  Муниципальная целевая программа «Доступная среда на 2011-2013 г.г.»  

разработана на основании областной  целевой программы «Доступная среда» на 

2011-2013 г.г. В соответствии с Федеральным законом «О  социальной  защите 

инвалидов   в Российской Федерации», формированием доступной среды 

должны заниматься  федеральные, региональные и местные  органы власти. 

Необходимость  первоочередного  обеспечения  доступности в целях решения 

проблем  социальной защиты и реабилитации инвалидов отражены в 

положениях Конвенции ООН «О правах инвалидов», к  которой  24 сентября 

2008 года  присоединилась Россия. Конвенция  дает  широкую трактовку 

понятия доступности «  … важна  доступность  физического, социального, 

экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а 

также информации и связи. Поскольку она позволяет  инвалидам в полной мере 

пользоваться  всеми  правами  человека  и основными свободами». 

  Положительный  эффект  от  устранения барьеров ( в первую очередь  

архитектурных, информационных, а также  барьеров в сфере образования, труда  

и жилищного обеспечения) заключается  не только в улучшении  качества 

жизни инвалидов, но и в повышении общего уровня  комфортности среды для 

гораздо более широкого круга людей, в частности  пожилых граждан, а также 

лиц, испытывающих временные ограничения мобильности, в том числе детей. 

 

1.2. Постановка проблемы 

 

  Устойчивая тенденция к увеличению доли инвалидов в структуре населения 

является одной из наиболее масштабных демографических проблем. 

В Ершовском муниципальном районе  ……% постоянного населения- инвалиды 

(3318 человек, в том числе 142 ребенка- инвалида). 

  Основными причинами, обусловившими возникновение инвалидности,         

в том числе и первичной, являются болезни органов кровообращения, нервной и 

костно-мышечной систем, злокачественные новообразования.  

  Показатель полной реабилитации на протяжении ряда лет сохраняется 

на низком уровне. 

  На начало 2010 года в Ершовском муниципальном районе проживало 143 

семьи с несовершеннолетними детьми-инвалидами (в 2008 году  161 семей), в 

них 146 детей-инвалидов (в 2008 году 163 ребенка). В 2008 г  в 2 семьях – два и 

более ребенка-инвалида, в 2010 г. 3 семьи.   

  В 60-80 процентах случаев детская инвалидность обусловлена перинатальной 

патологией. В настоящее время имеется тенденция к росту числа детей, больных 

детским церебральным параличом, тугоухостью, врожденными 

и наследственными заболеваниями глаз. 

  Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей, 

являются также неблагоприятная экологическая обстановка, рост травматизма, 

недостаточные возможности и недооценка населением значения здорового 

образа жизни, плохое здоровье родителей. 

  Другая демографическая проблема – устойчивая тенденция увеличения доли 

лиц пожилого возраста в структуре населения.  



 

   Динамика старения населения отчетливее выражена в сельской местности, где 

в настоящее время практически каждый третий житель старше трудоспособного 

возраста.  

  Указанные категории населения – пожилые и инвалиды, включая детей-

инвалидов, объединяет ряд общих проблем. 

  Ограничения здоровья, как и наступление старости, характеризуются 

зависимостью от экономически и социально активного населения. 

Миграция, урбанизация, тенденция к распаду расширенной семьи 

и образованию более компактных семей с более изменчивым составом 

ослабляют традиционные источники их социальной поддержки.  

  Ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение 

потребностей пожилых людей и инвалидов снижается.  

  Масштабный характер приобрели негативные изменения, касающиеся 

физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. 

За последние годы отмечается ухудшение показателей физического здоровья 

пожилых людей, проявляющееся в увеличении заболеваемости, инвалидности 

и смертности.  

 Тенденции старения населения обусловливают необходимость принятия мер, 

направленных как на усиление социальной защищенности инвалидов и 

пожилых граждан, так и на создание условий для их активного участия в жизни 

общества. 

  Обеспеченность доступными и качественными услугами, гарантированными 

государством, – путь к продлению автономной, независимой жизни людей 

пожилого возраста, социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями, улучшению социального самочувствия граждан. 

  В Ершовском муниципальном районе  созданы и функционируют  учреждения  

социального обслуживания пожилых и граждан с ограниченными 

возможностями: 

- Центр социального обслуживания населения; 

- ОГУ Ершовский  реабилитационный центр для  детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- ГУ  «Областная комплексная детско- юношеская  спортивно- адаптивная  

школа» Реабилитация и Физкультура»; 

  Мероприятия по профессиональной реабилитации инвалидов включены 

в областные целевые программы «Содействие занятости населения и развитие 

кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы 

и «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Саратовской области  на 2010 год». 

  В ходе реализации мероприятий в 2010 году трудоустроено  35 инвалидов  в 

том числе 9 инвалидов трудоустроено в рамках программы временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с 

оказанием материальной поддержки. В общественных работах приняли участие  

2 инвалидов,  3 инвалидов получили финансовую помощь на открытие 

собственного дела.  

Несмотря на принимаемые меры и определенные положительные сдвиги, 

пожилые граждане и инвалиды до настоящего времени остаются одними 

из самых неблагополучных категорий населения и требуют дополнительной 



 

поддержки со стороны органом местного самоуправления и Правительства. 

  В целях повышения эффективности социальной реабилитации  в рамках 

Программы необходимо оснащение  в соответствии  с нормативами и ГОСТами 

стационарных учреждений  социального обслуживания  пожилых граждан и 

инвалидов  современным  реабилитационным, медицинским, спортивным, 

компьютерным оборудованием, открытие  кабинетов трудотерапии, швейных 

мастерских, цехов по пошиву и ремонту обуви, народных промыслов. 

 С целью поддержания  способности пожилых граждан и инвалидов к 

самообслуживанию и (или) передвижению, оказания  эффективной  поддержки 

семьям, предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственных уход на 

дому, необходимо продолжить практику создания на базе центров социального 

обслуживания населения Ершовского муниципального района  пунктов проката  

медицинской и реабилитированной техники. 

    Забота об инвалидах  и пожилых людях должна  выходить за пределы того, 

что связано с ориентацией на болезни, и  предполагает  обеспечение  общего 

благосостояния, принимая во внимание взаимосвязь физических, психических, 

социальных и духовных  факторов. Следует активизировать  внедрение  новых 

форм и методов социального обслуживания, культурно-досуговую работу. 

Необходимо создавать возможности для самовыражения пожилых граждан и 

инвалидов путем их участия  в различных сферах жизни, создающих им личное  

удовлетворение и приносящих пользу  семье и обществу. 

 Проблему организации  досуга граждан с ограниченными возможностями 

эффективно решают общественные организации. Поэтому необходимо  

осуществление ряда мер, направленных на государственную поддержку 

общественных организаций в сфере оказания  социальных услуг в 

установленных законах формах, путем участия в финансировании различных 

фестивалей, обеспечения участия инвалидов в спортивных и художественных 

мероприятиях. 

  Это обуславливает необходимость продолжения  практики реализации  

муниципальной  целевой программы, направленной  как на усиление 

социальной защищенности граждан данной категории, так и на создание 

условий для их активного участия  в жизни общества. 

 

2.  Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации. 

  Цель Программы – формирование условий устойчивого развития доступной 

среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения.  

Основными задачами Программы являются:  

развитие всех форм предоставления социальных услуг (нетрадиционной, 

полустационарной, стационарной и срочной социальной); 

обеспечение доступности образования; 

обеспечение доступности занятости; 

обеспечение доступности  здравоохранения; 

обеспечение доступности культуры и  искусства; 

обеспечение доступности физической культуры и спорта; 

обеспечение доступности  информации и печати; 

государственная поддержка общественных организаций пожилых граждан и 

инвалидов путем участия в финансировании социально значимых мероприятий, 



 

участие  инвалидов в спортивных и художественных мероприятиях 

Срок реализации программы  2011–2013 годы. 

 

3. Система (перечень) программных мероприятий. 

 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение социального положения пожилых граждан и инвалидов путем 

повышения уровня их адаптации в современных условиях, создания 

благоприятных условий для активного участия в жизни общества. 

В соответствии с задачами Программы предусмотрены мероприятия 

по следующим направлениям:  

обеспечение доступности для пожилых граждан и инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры, транспорта;  

развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, 

стационарной и срочной социальной) путем строительства стационарных 

учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов 

и укрепления материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания пожилых граждан и инвалидов в соответствии с нормативами 

и ГОСТами; 

повышение уровня образования и занятости инвалидов и пожилых 

граждан;  

укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; 

создание и внедрение в эксплуатацию  автоматизированной 

информационной системы «Доступная среда»; 

повышение уровня социальной интеграции граждан пожилого возраста 

и инвалидов средствами культуры и творчества, физической культуры и 

спорта;  

внедрение новых форм и технологий социального обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов; 

информационно-методическое и кадровое обеспечение работы 

с пожилыми гражданами и инвалидами; 

развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг, в том числе: 

государственная поддержка общественных организаций пожилых 

граждан и инвалидов в установленных законом формах путем участия 

в финансировании различных фестивалей, слетов и пр. 

Перечень программных мероприятий сформирован в приложении 

к Программе с учетом требований национальных стандартов в сфере 

социального обслуживания населения, действующих норм и нормативов.  

 

 

 

 

 



 

 
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Районной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2013 годы» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Срок 

исполне

ния 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Исполнители Ожидаемые 

результаты, целевой 

индикатор 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Всего   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Обеспечение доступности  здравоохранения. 

1.1

. 

Устройство пандуса в 

учреждениях 

здравоохранения 

Поликлиника «МУЗ 

Ершовская ЦРБ» 

  - -20-  20    обеспечение 

беспрепятственного 

доступа  инвалидов   и 

маломобильных групп 

населения  в учреждения 

здравоохранения 

1.2

. 

Устройство пандуса 

Участковая больница 

пос Новосельский 

  - 5 - 5  обеспечение 

беспрепятственного 

доступа  инвалидов   и 

маломобильных групп 

населения  в учреждения 

здравоохранения 

1.3

. 

Устройство пандуса 

Участковая больница 

с Миусс 

   5  5  обеспечение 

беспрепятственного 

доступа  инвалидов   и 

маломобильных групп 

населения  в 

учреждениях  

здравоохранения 

Устройство пандуса 

участковая больница  

с Перекопное 

   5  5  

всего по разделу:    35  35   

Раздел 2. Обеспечение доступности здравоохранения 



 

2.1 Создание единой системы 

записи на прием к врачу 

людей с ограниченными 

возможностями при 

оказании им всех видов 

плановой медицинской 

помощи. 

2011-

2013 

годы 

Бюджет

ные 

средства  

    МУЗ " Ершовская ЦРБ» Обеспечение 

доступности услуг 

здравоохранения для 

людей с ограниченными 

возможностями и 

пожилых граждан. 

 

2.2

. 

Оснащение специальным 

оборудованием 

учреждений 

здравоохранения с целью 

облегчения проведения  

медицинских 

мероприятий для 

инвалидов 

2011-

2013 

годы 

     МУЗ " Ершовская ЦРБ»  Обеспечение  

доступности услуг для 

пожилых граждан и 

инвалидов 

Раздел 3.  Обеспечение доступности культуры 

3.1 Обеспечение доступности 

учреждений культуры,  в 

том числе: обеспечение 

специальной литературой 

 

2011-

2013 

годы 

бюджетные 

средства 
- 1,5 1,5 3,0 Отдел культуры и кино 

 

Обеспечение 

специальной 

литературой для  слепых 

Устройство пандуса МУ 

РДК г. Ершов 

 

    20 20  Обеспечение 

доступности  

учреждений культуры 

 

Всего по разделу:   - 1,5 21,5 23,0   

Бюджетные средства         

Раздел 4. Обеспечение доступности физической культуры и спорта.  

4.1

. 

Организация и проведение 

физкультурно-массовых 

мероприятий среди 

инвалидов. 

2011-

2013 

годы 

бюджетные 

средства  
 1,5 1,5 3,0 Администрация 

Ершовского 

муниципального района  

Ершовское отделение ГУ 

ОКДЮСАШ «Р иФ» (по 

согласованию); 

Обеспечение участия 

инвалидов в 

физкультурно-массовых 

мероприятиях 

Всего по разделу:    1,5 1,5 3,0  

 

 



 

Раздел 5. Повышение уровня социальной интеграции граждан пожилого возраста и инвалидов 

5.1 Организация и проведение 

ежегодных праздничных 

мероприятий  в рамках: 

2011-

2013 

годы 

Бюджетные 

средства 
 Отдел культуры и кино 

администрации 

Ершовского 

муниципального района, 

администрация 

Ершовского 

муниципального района, 

районная организация 

ВОИ общество 

инвалидов ( по 

согласованию), 

ГУ ОКДЮСАШ «Р иФ» ( 

по согласованию); 

Повышение внимания 

общественности к 

проблемам старшего 

поколения и инвалидов 

 Международного дня 

пожилых людей  (1 

октября) 

 2,0 2,0 4,0 Чествование ветеранов 

из числа заслуженных 

граждан и долгожителей  

 Международного дня 

инвалидов 

(3 декабря) 

 2,0 2,0 4,0 Участие в ежегодных 

праздничных 

мероприятиях инвалидов 

5.2

. 

Организация  и 

проведение  

физкультурно-массовых 

мероприятий среди 

инвалидов 

2011-

2013 

годы 

Бюджетные 

средства  
    Главный специалист по 

физической культуре, 

спорту и туризму, 

ГУ ОКДЮСАШ «Р иФ»  

(по согласованию); 

Привлечение  к занятию 

спортом и физической 

культурой людей с 

ограниченными 

возможностями  

5.3 Организация и проведение  

фестиваля  

художественного 

творчества людей  с 

ограниченными 

возможностями 

2011-

2013 

годы 

Бюджетные 

средства  
 1,5 1,5 3,0 Отдел культуры и кино 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Участие   в фестивале  

художественного 

творчества людей  с 

ограниченными 

возможностями 

5.4

. 

Проведение конкурса 

детских рисунков по 

позитивному образу 

пожилых и инвалидов 

2011-

2013 

годы 

  1,0 1,0 2,0 Управление образования 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Формирование  

толерантного отношения  

молодежи к  пожилым 

людям и  инвалидам 



 

5.5

. 

Проведение  конкурса 

сочинений учащихся 

общеобразовательных 

учреждений по 

продвижению 

позитивного образа 

пожилых людей и 

инвалидов 

      Управление образования 

администрации 

Ершовского 

муниципального района 

Формирование  

толерантного отношения  

молодежи к  пожилым 

людям и  инвалидам 

Всего по разделу:    6,5 6,5 13,0   

Раздел  6. Информационно- методическое  и кадровое обеспечение. 

6.1

. 

Проведение  «круглых 

столов» по проблемам 

семей, имеющих детей  с 

ограниченными 

возможностями 

2011-

2013 

годы 

     Управление социальной 

поддержки населения (по 

согласованию); 

ОГУ Ершовский  

реабилитационный центр 

для  детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями (по 

согласованию); 

 

Привлечь внимание  всех 

заинтересованных 

организаций и 

общественности к 

проблеме семей,  

имеющих детей с 

ограниченными 

возможностями 

Раздел 7.  Обеспечение доступности занятости 

7.1

. 

Оказание 

информационных, 

консультативных и 

профориентационных 

услуг инвалидам и 

родителям, 

воспитывающим детей- 

инвалидов по вопросам 

занятости 

2011-

2013 

годы 

     Государственное  

учреждение Центр 

занятости населения г. 

Ершова 

Обеспечение  

консультационными 

услугами  инвалидов и 

родителей, 

воспитывающих детей- 

инвалидов 

Раздел 8. Развитие сектора негосударственных, некоммерческих организаций в сфере социальных услуг. 



 

8.1

. 

Организация  и 

проведение  ежегодных 

праздничных 

мероприятий  в рамках: 

- Международного дня 

инвалидов; 

- Международного дня 

слепых; 

2011-

2013 

годы 

     Районная организация 

ВОС (по согласованию); 

районная организация 

ВОИ (по согласованию); 

 

Участие в праздничных 

мероприятиях 

8.2

. 

Организация и проведение  

публичных мероприятий, 

посвященных Дням 

воинской славы и  памяти 

России  с участием  

общественных 

объединений 

2011-

2013 

годы 

     Районное общественное 

объединение 

«Чернобыль» 

(по согласованию); 

Районная организация 

ВОИ (по согласованию); 

Районная организация 

ВОС (по согласованию); 

Районная организация 

ветеранов войны и труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов (по 

согласованию); 

Оказание  поддержки 

общественным  

объединениям ветеранов, 

семей погибших 

военнослужащих, 

сотрудников 

правоохранительных  

органов по проведению 

публичных мероприятий, 

посвященных дням 

воинской славы и 

памятных дат России 

Итого по программе:  

в том числе 

  
-  44,5 29,5  74 

  

Районный бюджет   - 44,5 29,5 74   

        

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства                                                                                        Е.А. Куковская



 

 

  


