Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы городского округа Симферополь Республики Крым
«Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2015 -2017 годы»
Код
аналитической
программной
классификации
МП

Наименование основных
мероприятий

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

ОМ

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Координация деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную среду для инвалидов и контроль за соблюдением
нормативных требований в части обеспечения их доступа к объектам социальной инфраструктуры
1.Проведение
паспортизации объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения
с
привлечением
представителей
общественных
организаций инвалидов,
находящихся
в
муниципальной
собственности городской
округ Симферополь, в
том числе избирательные
участки, где проводятся
выборы (голосование)
(Составление
паспортов
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры)

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
администрации города
Симферополя

2015-2017 годы

Увеличение
доли
паспортизированных
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры,
находящихся в муниципальной
собственности городской округ
Симферополь,
в
общем
количестве
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры, находящихся в
муниципальной собственности

Доля
объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных
сферах
жизнедеятельност
и
инвалидов,
имеющих паспорт
доступности,
находящихся
в
муниципальной
собственности
городской округ
Симферополь
2015 год – 35%
2016 год – 70%
2017 год – 100%

2.Ведение и поддержание
в актуальном состоянии
реестра
социально
значимых
объектов
социальной,
транспортной
и
инженерной
инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности городской
округ Симферополь

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
администрации города
Симферополя;
Структурные
подразделения
администрации города
Симферополя

2015-2017 годы

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной инфраструктуры при осуществлении их проектирования,
строительства, реконструкции, расширения и капитального ремонта

1.Организация должного
контроля
на
этапе
проектирования,
строительства и сдачи в
эксплуатацию новых или
реконструируемых
объектов

(Проведение обследования
при строительстве и сдачи в
эксплуатацию новых или
реконструируемых
объектов)

Структурные
подразделения
администрации города
Симферополя

2016-2017 годы

Повышение уровня доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
муниципальных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности
городской
округ
Симферополь
2015 год – 25%
2016 год - 65%
2017 год – 90%

2.Строительство
и
проектирование
в
соответствии с нормами
и
требованиями
их
доступности
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

Структурные
подразделения
администрации города
Симферополя

2016-2017 годы

Повышение уровня доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
муниципальных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности
городской
округ
Симферополь
2015 год – 25%
2016 год - 65%
2017 год – 90%

Повышение уровня доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
муниципальных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности
городской
округ
Симферополь
2015 год – 25%
2016 год - 65%
2017 год – 90%

(Проведение обследования
объектов при строительстве
и их проектировании для
соблюдения соответствия с
нормативными
требованиями по доступной
среде для инвалидов)

3.Оборудование объектов
инженерной
и
социальной
инфраструктуры
пандусами, напольными
тактильными
обозначениями,
переговорными
устройствами для вызова
персонала, табличками на
шрифте
Брайля,
тактильными табличками
и др.
(Адаптация объектов
культуры муниципального
образования городской округ
Симферополь для
беспрепятственного доступа в
них инвалидов и других

Структурные
подразделения
администрации города
Симферополя

2016-2017 годы

маломобильных групп
населения - Муниципального
бюджетного учреждения
культуры централизованная
библиотечная система для
взрослых муниципального
образования городской округ
Симферополь (библиотеки –
филиалы №№2,3,9,15,19,22) и
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
централизованная
библиотечная система детских
библиотек муниципального
образования городской округ
Симферополь (библиотеки
№№8,11, ЦГДБ им. Гайдара):
приобретение
мобильного
подъемника;
обустройство
подъездов,
сооружений,
пандусов и перил);
(Формирование доступной
среды для инвалидов и других
маломобильных групп
граждан
Установка пандусов и
подъемников в жилых домах
муниципальной
собственности:
- ул. М.Жукова, 33,29,31,25 (2
шт.) - установка пандусов;
- ул. Павленко,15, кв.11 –
установка подъемника;
- ул.Дзюбанова,25 – установка
пандуса;
-ул. Киевская,122 «а»установка пандуса, поручня;

- ул.Ларионова,36 – установка
пандуса, поручня;
- ул.Кирова,41 (6 подъезд) –
устройство съезда-пандуса;
- ул. Г.Сталинграда,35, кв. 37,
кв.123, кв.229 (2,4,7 подъезды)
-установка пандуса;
- ул.Ковыльная, д.86, кв.3 –
установка пандуса;
- ул.Кржижанского,1,
кв.19, пгт. Грэсовский –
установка пандуса;
ул.Киевская,130-установка
пандуса;
ул.Кечкеметская,97-установка
пандуса (подъемник);
ул.Дружбы, д.64 – установка
пандуса.
(Адаптация объектов
социальной защиты населения
для беспрепятственного
доступа в них инвалидов и
других маломобильных групп
граждан - Управление труда и
социальной защиты населения
(Железнодорожный район)
Департамента труда и
социальной защиты населения
администрации города
Симферополя; Управление
социальной защиты населения
(Киевский район)
Департамента труда и
социальной защиты населения

администрации города
Симферополя; Управление
труда и социальной защиты
населения (Центральный
район) Департамента труда и
социальной защиты населения
администрации города
Симферополя: Обустройство
пандусов и перил, нанесение
напольных тактильных
обозначений и контрастных
лент для маркировки
ступеней, установка
переговорных устройств для
вызова персонала, установка
поручней в санузлы,
приобретение тактильных
пластиковых пиктограмм с
дублированием информации
азбукой Брайля, установка
тактильных уличных стендов
3-х секционные,
приобретение столов с
микролифтом на
электроприводе.
Департамент
по
взаимодействию с населением
администрации
города
Симферополя - приобретение
подъемной
платформы
с
наклонным перемещением для
лиц
с
ограниченными
возможностями БК-302);
(Адаптация
объекта
муниципального образования
городской округ Симферополь
для
беспрепятственного
доступа в них инвалидов и

других маломобильных групп
населения
-Управление
торговли
администрации
города
Симферополя
установка
переговорного
устройства
для
вызова
персонала);
(Адаптация
объекта
муниципального образования
городской округ Симферополь
для
беспрепятственного
доступа в них инвалидов и
других маломобильных групп
населения
Департамент
экономического
развития
администрации
города
Симферополя:
установка
переговорного устройства для
вызова персонала);
(Адаптация
прилегающей
территории объекта по адресу
улица Генерала Родионова,11,
город
Симферополь,
Республика
Крым
–
приобретение и установка
напольных
тактильных
обозначений);
(Адаптация объекта
муниципального образования
городской округ Симферополь
для беспрепятственного
доступа в них инвалидов и
других маломобильных групп
населения - Управление
молодежи, спорта и туризма
администрации города
Симферополя : установка
переговорного устройства для

вызова персонала);
(При проведении конкурсов на
перевозку пассажиров на
автобусных маршрутах
общего пользования в
муниципальном образовании
городской округ Симферополь
предусматривать
приоритетность автобусам,
приспособленным для
транспортировки инвалидов и
маломомобильных групп
населения);
(На всех стоянках и зонах
парковки автомобильного
транспорта предусматривать
10% стояночных и
парковочных мест (но не
менее одного) для бесплатной
парковки автомобильного
транспорта инвалидов, с
дорожными знаками и
разметками)

Работа с населением по формированию позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды
жизнедеятельности для инвалидов
1.Организация
воспитательной работы в
образовательных
учреждениях
муниципального
образования городской
округ
Симферополь
Республики
Крым,
направленной
на
формирование
толерантного отношения
к
инвалидам,
уважительное отношение
к их особенностям.
(Проведение
семинаров)

лекций

и

Структурные
подразделения
администрации города 2016 - 2017 годы
Симферополя

Повышение
социальной
активности
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья, повышение чувства
уверенности в государственной и
общественной поддержке

Доля
инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение
населения
к
проблемам
инвалидов в общей
численности
опрошенных
инвалидов
на
территории
муниципального

2.Проведение культурномассовых, спортивных и
досуговых мероприятий
для инвалидов.
(Обеспечение
практики
посещения муниципальными
служащими администрации и
ее структурных подразделений
людей
с
ограниченными
физическими возможностями,
имеющих
проблемы
с
передвижением по месту их
жительства с целью решения
их проблем);
(Проведение
творческих
конкурсов
и
фестивалей,
представляющих творчество
инвалидов «Как прекрасен
этот
мир»,
«Мой
Симферополь» и другие);
(Установить для инвалидных
организаций или физических
лиц-инвалидов
льготный
понижающий
коэффициент
сферы
деятельности
для
определения арендной платы в
размере 0,50)

Управление культуры и
культурного наследия
администрации города
Симферополя;
Структурные
подразделения
администрации города
Симферополя

2016- 2017 годы

Повышение
социальной
активности
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья, повышение чувства
уверенности в государственной и
общественной поддержке

образования
городской
округ
Симферополь
2015 год – 4250
чел.
2016 год – 11050
чел.
2017 год – 15300
чел.

