ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей группы Общественного совета
для оценки качества работы государственных учреждений Ростовской области,
оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания,
при министерстве труда и социального развития Ростовской области
Рабочей группой Общественного совета проведен экспертный анализ проекта
государственной программы Ростовской области "Доступная среда". Срок реализации
Программы запланирован на 2014 - 2020 годы.
Государственная программа разработана министерством труда и социального
развития Ростовской области - ответственным исполнителем программы. Участниками
программы являются министерство культуры Ростовской области, министерство по
физической

культуре

и

спорту

Ростовской

области,

министерство

общего

и

профессионального образования Ростовской области.
Реализация программы "Доступная среда" будет способствовать обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг и
необходимой информации, к приоритетным объектам и услугам на территории
Ростовской области.
Объем финансирования государственной программы из средств федерального и
областного бюджетов в 2014 - 2020 годах составит 182,2 млн. рублей, планируется
привлечение средств органов местного самоуправления Ростовской области.
Основными направлениями реализации программы "Доступная среда" являются:
адаптация

приоритетных

объектов

социальной,

транспортной

и

инженерной

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и
другими маломобильными группами населения (подпрограмма 1); социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество (подпрограмма 2).
Мероприятия программы сгруппированы по группам:
 совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
 адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта,
реконструкции, дооборудования техническими средствами;
 выплата

инвалидам

компенсации страховых премий по договорам обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации;
 организация услуг по сурдопереводу и диспетчерской связи для инвалидов по слуху.
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Эффективность

реализации

основных

целей

государственной

программы

Ростовской области "Доступная среда" обеспечит достижение к 2020 году следующих
целевых показателей:
1. Доля

доступных

для

инвалидов

и

других

маломобильных

групп

населения

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, - 80%.
2. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта
доступности,

в

общем

количестве

объектов

социальной

инфраструктуры

в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения, - 100%.
3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего
числа обратившихся инвалидов, - 75%.
4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
этой категории граждан, - 38,6%.
5. Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
профессиональных

образовательных

учреждений

в

общем

количестве

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству
общего и профессионального образования Ростовской области, - 6,0%.
6. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в
рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся, - 70%.
7. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в
соответствии

с

областным

перечнем

в

рамках

индивидуальной

программы

техническими

средствами

реабилитации, от числа обратившихся - 70%.
8. 100-процентное

обеспечение

инвалидов

по

слуху

реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной
программы реабилитации, от числа обратившихся.
9. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги по сурдопереводу и диспетчерской связи
посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся, - 90%.
Публичность информации о реализации программы обеспечивается посредством:
 размещения на официальном сайте министерства труда и социального развития
Ростовской

области

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

информации о ходе реализации программы, достижении значений показателей,
степени выполнения программных мероприятий;
 сотрудничества со средствами массовой информации - публикации статей по вопросам
социальной защиты и реабилитации инвалидов, организации телевизионных передач;
 проведения совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по
проблемам инвалидов и инвалидности.
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В целом, реализация государственной программы Ростовской области "Доступная
среда" позволит: повысить количество социально значимых объектов социальной
инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения; создать условия для получения инвалидами и
другими маломобильными группами населения бесплатной информации; повысить
эффективность социального обслуживания; расширить спектр реабилитационных услуг;
реализовать

мероприятия,

жизнедеятельности

для

направленные

инвалидов

и

на

других

создание

оптимальных

маломобильных

групп

условий

населения,

обеспечение их социальной интеграции в общество.

Руководитель рабочей группы
Общественного совета для оценки качества работы
государственных учреждений Ростовской области,
оказывающих социальные услуги населению
в сфере социального обслуживания

С.Г. Фурдей

Председатель Ростовской областной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых", член рабочей группы
Общественного совета для оценки качества работы
государственных учреждений Ростовской области,
оказывающих социальные услуги населению
в сфере социального обслуживания

Ю.И. Мещеряков
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