Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2017 год
№
п/п

1
1.

Номер
и наименование

2
Подпрограмма 1
«Адаптация
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной
и инженерной
инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ Ф.И.О.)

Плановый срок
окончания
реализации

3
минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.;
минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.;
минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.;
минкультуры области/
заместитель министра
Дмитриева А.А.;
минобразование
Ростовской области/
заместитель министра
Мазаева М.А.;
минобразование
Ростовской области/

4
Х

Фактический срок
начала
окончареалиния
зации
реализации
5
Х

6
Х

Результаты
запланированные
достигнутые

7
Х

8
Х

Причины
нереализации/ реализации
не в полном
объеме
9

1

1

2.

2

3
заместитель
министра – начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.;
минспорта
Ростовской области/
заместитель министра
Злобин И.И.;
минтранс РО/
первый заместитель
министра
Гойда В.Л.
Основное
минтруд области/
мероприятие 1.1.
заместитель министра
Совершенствование Исаенко О.В.
нормативной
правовой основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря сводная
2017 г.
2017 г. информация,
позволяющая
объективно
оценивать и
систематизировать
доступность
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения;
сформированная
карта доступности
объектов и услуг,
отображающая
сравниваемую
информацию о
доступности
объектов и услуг для

8

9

минтрудом области
проводится работа
с органами местного
самоуправления в части
приведения
муниципальных
программ по доступной
среде в соответствие
с государственной
программой
Ростовской области
«Доступная среда»

2

1

2

3

4

3.

Мероприятие 1.1.1.
Организация ежегодных встреч
Губернатора
Ростовской области
с руководителями
общественных
организаций инвалидов на заседаниях
Координационного
комитета по делам
инвалидов
Мероприятие 1.1.2.
Проведение
совместно с
общественными
организациями
инвалидов
мониторинга по
доступности
приоритетных
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры
для инвалидов и
мониторинг оценки
отношения
населения к
проблемам
инвалидов

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

4.

5

6

7
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
1 октября 20 декабря сводная
2017 г.
2017 г. информация,
позволяющая
объективно оценить
доступность
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
1 октября 20 декабря сводная
2017 г.
2017 г. информация,
полученная на
основании
общественного
мнения инвалидов,
позволяющая
объективно оценить
доступность
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

8

9

20 декабря 2017 г.
состоялось заседание
Координационного
комитета по делам
инвалидов при
Губернаторе
Ростовской области

совместно с общественными организациями инвалидов
проведен мониторинг
доступности
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры для
инвалидов и мониторинг
оценки отношения
населения к проблемам
инвалидов;
из 1000 опрошенных
инвалидов 450 человек
(45 процентов) дали
положительную оценку
доступности
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
3

1

5.

2

3

Мероприятие 1.1.3. минтруд области/
Координация
заместитель министра
работы по
Исаенко О.В.
исполнению
муниципальных
программ по
обеспечению
доступной среды
жизнедеятельности
инвалидов

4

ежеквартально,
до 15-го числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

5

6

11 января, 12 января,
11 апреля, 12 апреля,
11 июля, 12 июля,
11 октяб- 12 октября
ря и
и 31 де29 декабкабря
ря 2017 г.
2017 г.

7

8

9

сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения и 400 человек
(40 процентов) дали
положительную оценку
отношению населения к
проблемам инвалидов
сводная
минтрудом области
информация,
ежеквартально
позволяющая
осуществляется
оценить доступность мониторинг исполнения
объектов и услуг
мероприятий
в приоритетных
муниципальных
сферах
программ по
жизнедеятельности формированию
инвалидов и других доступной среды в
маломобильных
приоритетных сферах
групп населения
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения;
финансирование
муниципальных
программ по доступной
среде на 2017 год
составил
157,0 млн рублей;
по итогам 2017 года
муниципальными
образованиями области
освоено
138,1 млн рублей,
что составляет
88,0 процента
4

1
6.

2
3
Мероприятие 1.1.4. минтруд области/
Организация
заместитель министра
проверок соблюИсаенко О.В.
дения требований
по обеспечению
доступа инвалидов
к объектам
социальной,
транспортной
инфраструктуры с
представителями
органов социальной
защиты населения

7.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.1.
Подготовка отчета
по выполнению
мероприятий по
созданию безбарьерной среды
для инвалидов и
других маломо-

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

4
ежеквартально,
до 15-го числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

29 декабря
2017 г.

5
6
7
11 января, 12 января, сводная
11 апреля, 12 апреля, информация,
11 июля, 12 июля, позволяющая
11 октяб- 12 октября оценить доступность
ря и
и 31 де- объектов и услуг
29 декабря
в приоритетных
кабря
2017 г. сферах
2017 г.
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

Х

8
минтрудом области
ежеквартально
осуществляется
мониторинг работы
органов местного
самоуправления по
соблюдению требований по обеспечению
доступности средств
связи и информации,
объектов социальной,
транспортной
инфраструктуры и
жилого фонда;
выявлено, что на
территории Ростовской
области 31882 объекта
социальной и транспортной инфраструктур, средств связи
и информации, жилого
фонда, из них
социально значимых –
9879 объектов,
паспортизировано
3357 объектов
29 декабря отчет в контрольное минтрудом области
2017 г. управление при
ежеквартально
Губернаторе
осуществляется
Ростовской области мониторинг работы
по созданию
органов местного
безбарьерной среды самоуправления по
для инвалидов в
соблюдению требований
Ростовской области по обеспечению
за 2017 год
доступности средств
связи и информации,
объектов социальной,

9

5

1

2
бильных групп
населения в
Ростовской области

3

4

8.

Основное
мероприятие 1.2.
Адаптация для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
приоритетных
объектов и услуг
социальной инфраструктуры путем
дооборудования и
установки технических средств
адаптации (создание
физической и информационной
доступности
зданий, устройство
санитарногигиенических
комнат, отделка

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.;
минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.;
минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.;
минкультуры области/
заместитель министра
Дмитриева А.А.;
минобразование
Ростовской области/
заместитель министра
Мазаева М.А.;
минобразование
Ростовской области/
заместитель
министра – начальник
управления

29 декабря
2017 г.

5

6

7

8
транспортной инфраструктуры и жилого
фонда;
сведения за I квартал,
1 полугодие, 9 месяцев
2017 года и по итогам
2017 года направлены
в контрольное управление при Губернаторе
Ростовской области
(информация о ходе
исполнения
от 6 апреля 2017 г.,
5 июля 2017 г.,
9 октября 2017 г.,
11 января 2018 г.)
9 января 29 декабря оснащение
создание физической
2017 г.
2017 г. приоритетных
и информационной
объектов
доступности объектов
социальной
социальной
инфраструктуры
инфраструктуры;
техническими
приобретение учебного,
средствами
компьютерного и
адаптации для
реабилитационного
беспрепятственного оборудования
доступа и получения
услуг инвалидами
и другими
маломобильными
группами населения

9

6

1

9.

2
помещений
визуальными и
тактильными
средствами, установка подъемников,
поручней,
ограждений,
пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и
экипировки, а также
технологическое
присоединение к
электрическим
сетям для
переключения
на резервные
источники питания)
Мероприятие 1.2.1.
Адаптация
муниципальных
учреждений
социальной защиты
и социального
обслуживания
населения
Ростовской области

10. Мероприятие 1.2.2.
Приобретение
оборудования для
муниципального
учреждения

3
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.;
минспорта
Ростовской области/
заместитель министра
Злобин И.И.;
минтранс РО/
первый заместитель
министра
Гойда В.Л.

4

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря проведение
2017 г.
2017 г. общестроительных
работ по адаптации
помещений
6 муниципальных
учреждений
социальной защиты
и социального
обслуживания
населения с целью
создания доступной
среды для инвалидов
9 января 29 декабря приобретение
2017 г.
2017 г. оборудования для
1 муниципального
учреждения
социальной защиты

8

9

проведены
общестроительные
работы по адаптации
помещений
6 муниципальных
учреждений социальной
защиты и социального
обслуживания
населения Ростовской
области с целью
создания доступной
среды для инвалидов
с целью создания
доступной среды
для инвалидов для
муниципального
учреждения социальной
7

1

2
социальной защиты
населения
Ростовской области

3

4

11. Мероприятие 1.2.3. минздрав РО/
Адаптация
заместитель министра
государственных
Беседовский С.Г.
учреждений
здравоохранения
Ростовской области

29 декабря
2017 г.

12. Мероприятие 1.2.4. минздрав РО/
Приобретение
заместитель министра
оборудования для
Беседовский С.Г.
государственного
учреждения
здравоохранения
Ростовской области

29 декабря
2017 г.

13. Мероприятие 1.2.5. минздрав РО/
Адаптация
заместитель министра
муниципальных
Беседовский С.Г.
учреждений
здравоохранения
Ростовской области

29 декабря
2017 г.

14. Мероприятие 1.2.6.
Внедрение системы
информирования и
ориентирования
«Говорящий город»

29 декабря
2017 г.

минтранс РО/
первый заместитель
министра
Гойда В.Л.

5

6

7
населения
Ростовской области
с целью создания
доступной среды
для инвалидов
9 января 29 декабря проведение работ
2017 г.
2017 г. по адаптации
помещений
4 государственных
учреждений
здравоохранения
с целью создания
доступной среды
для инвалидов
9 января 20 декабря приобретение
2017 г.
2017 г. оборудования для
1 государственного
учреждения
здравоохранения
с целью создания
доступной среды
для инвалидов
9 января 29 декабря проведение работ
2017 г.
2017 г. по замене 6 лифтов
в 5 муниципальных
учреждениях
здравоохранения
с целью создания
доступной среды
для инвалидов
9 января 29 декабря оснащение
2017 г.
2017 г. остановочных
павильонов –
27 штук,
оснащение входов

8
защиты населения
Ростовской области
приобретен лестничный
ступенькоход

9

проведены
общестроительные
работы по адаптации
4 зданий
государственных
учреждений
здравоохранения
с целью создания
доступной среды для
инвалидов
приобретено 7 пандусов
двух видов с целью
создания доступности
объекта

проведены работы по
замене 6 лифтов
в 5 муниципальных
учреждениях
здравоохранения
с целью создания
доступной среды для
инвалидов
администрацией города
обеспечены
абонентскими
устройствами
105 инвалидов
8

1

2
для инвалидов по
зрению

15. Мероприятие 1.2.7.
Создание
универсальной
безбарьерной
среды для лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
профессиональных
образовательных
учреждениях,
подведомственных
минобразованию
Ростовской области
16. Мероприятие 1.2.8.
Приобретение
учебного,
компьютерного и
специализированного
оборудования для
профессиональных
образовательных
учреждений
Ростовской области,
подведомственных

3

4

минобразование
Ростовской области/
заместитель
министра – начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.

29 декабря
2017 г.

минобразование
Ростовской области/
заместитель
министра – начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.

29 декабря
2017 г.

5

6

7
в подземные
переходы – 16 штук,
оснащение
транспортных
средств – 110 штук,
абонентское
устройство –
101 штука

8

9

по зрению;
установлено
инфраструктурное
оборудование на:
20 остановках
общественного
транспорта;
в 123 автобусах;
в 3 подземных переходах
9 января 29 декабря создание
проведены
2017 г.
2017 г. архитектурной
общестроительные
доступности зданий работы по адаптации
и помещений
зданий и прилегающей
с учетом
территории в
потребностей
5 профессиональных
инвалидов, их
образовательных
беспрепятственного учреждениях с целью
перемещения
создания доступной
среды для инвалидов

9 января 29 декабря организация
2017 г.
2017 г. образовательного
процесса и
реабилитации
инвалидов,
в том числе по
дистанционной
форме обучения

приобретено учебное и
специализированное
оборудование,
транспортные средства
для 5 профессиональных
образовательных
учреждений

9

1

2
минобразованию
Ростовской области
17. Мероприятие 1.2.9.
Приобретение
оборудования для
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
Ростовской области
центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
(для психологомедико-педагогической комиссии)

18. Мероприятие 1.2.10.
Укрепление
материальнотехнической базы
специальных
образовательных
организаций для
проведения
комплексной
медицинской,
педагогической,
психологической
и социальной
реабилитации

3

4

минобразование
Ростовской области/
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

минобразование
Ростовской области/
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

9 января 29 декабря повышение
2017 г.
2017 г. качества работы
психолого-медикопедагогической
комиссии по
вопросам
формирования
индивидуального
образовательного
маршрута детейинвалидов, а также
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка-инвалида
в части получения
образования в общеобразовательных
учреждениях
9 января 29 декабря оснащение
2017 г.
2017 г. материальнотехнической базы
общеобразовательных организаций,
осуществляющих
обучение по
адаптированным
основным
образовательным
программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями

8

9

для повышения
эффективности
деятельности центра и
психолого-медикопедагогической
комиссии приобретено
коррекционное и
компьютерное
оборудование

для укрепления
материальнотехнической базы
специальных
образовательных
учреждений
приобретено
специальное
(коррекционное),
учебное, медицинское,
компьютерное
оборудование для
реализации
адаптированных
10

1

2
детей-инвалидов

3

4

19. Мероприятие 1.2.11.
Создание условий
для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях

минобразование
Ростовской области /
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

20. Мероприятие 1.2.12.
Создание условий
для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования в
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
обучение по

минобразование
Ростовской области /
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

5

6

7

здоровья,
в соответствии с
требованиями
ФГОС для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья и детей
с умственной
отсталостью
9 января 29 декабря создание условий
2017 г.
2017 г. для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования
в 8 дошкольных
образовательных
организациях
Ростовской области

9 января 29 декабря создание условий
2017 г.
2017 г. для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования в
7 общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
обучение по
адаптированным

8
образовательных
программ,
коррекционной работы и
социальной адаптации
детей-инвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

9

в целях создания
условий для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования для
8 дошкольных
образовательных
организаций
приобретено
специальное, учебное,
реабилитационное и
компьютерное
оборудование,
а также обеспечена
архитектурная
доступность зданий
в целях создания
условий для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования в
7 общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
обучение по
адаптированным
основным
11

1

2
адаптированным
основным
образовательным
программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

3

4

5

6

7
основным
образовательным
программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

21. Мероприятие 1.2.13.
Создание условий
для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования в
организациях
дополнительного
образования

минобразование
Ростовской области /
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

9 января 29 декабря создание условий
2017 г.
2017 г. для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования
в 2 организациях
дополнительного
образования

22. Мероприятие 1.2.14.
Адаптация
муниципальных
бюджетных
учреждений
дополнительного

минобразование
Ростовской области/
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

9 января 29 декабря проведение
2017 г.
2017 г. общестроительных
работ по адаптации
помещений
2 организаций
дополнительного

8
образовательным
программам для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья детей,
приобретено
специальное, учебное,
реабилитационное и
компьютерное
оборудование, а также
обеспечена
архитектурная
доступность зданий
в целях создания
условий для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования
в 2 организациях
дополнительного
образования детей
приобретено
специальное,
реабилитационное и
компьютерное
оборудование,
а также обеспечена
архитектурная
доступность зданий
в 2 муниципальных
бюджетных
учреждениях
дополнительного
образования проведены
работы по адаптации

9

12

1

2
образования
Ростовской области
в целях обеспечения
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
23. Мероприятие 1.2.15.
Поддержка
учреждений
спортивной
направленности
по адаптивной
физической
культуре и спорту,
подведомственных
минспорта
Ростовской области
24. Мероприятие 1.2.16.
Адаптация для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
объектов
спортивной
направленности

3

4

5

6

минспорта
Ростовской области/
заместитель министра
Злобин И.И.

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

30 июня
2017 г.

минспорта
Ростовской области/
заместитель министра
Злобин И.И.

29 декабря
2017 г.

7
образования с целью
создания условий
для получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

приобретение
оборудования,
инвентаря и
экипировки
для оснащения
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области
«Паралимпийская
адаптивная
спортивная
школа № 27»
9 января 29 декабря обеспечение
2017 г.
2017 г. доступности к месту
предоставления
услуг в
подведомственных
минспорта
Ростовской области
учреждениях

8
объектов в целях
обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

9

приобретено
оборудование,
инвентарь и экипировка
с целью повышения
качества спортивной
подготовки
спортсменов-инвалидов

в 5 подведомственных
учреждениях
установлены пандусы,
поручни, мнемосхемы,
таблички со шрифтом
Брайля, приобретены
спортивный инвентарь
и оборудование,
лестничный подъемник

13

1
2
25. Мероприятие 1.2.17.
Установка
туалетного модуля
для маломобильных
групп населения
на территории
стадиона
Мясниковского
района
26. Мероприятие 1.2.18.
Приобретение
оборудования для
государственного
автономного
учреждения
культуры
Ростовской области
«Ростовская
областная
филармония»

3
минспорта
Ростовской области/
заместитель министра
Злобин И.И.

4
29 декабря
2017 г.

5
6
7
8
9 января 29 декабря адаптация стадиона произведена установка
2017 г.
2017 г. для маломобильных туалетного модуля на
групп населения
территории стадиона

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

27. Мероприятие 1.2.19.
Адаптация
муниципальных
учреждений
культуры

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

28. Мероприятие 1.2.20. минкультуры области/
Адаптация
заместитель министра
муниципального
Грунский И.В.,

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

28 сентября
2017 г.

приобретение
оборудования:
тактильная
мнемосхема;
тактильное светонакопительное табло
с азбукой Брайля;
электронное табло
(бегущая строка
для улицы и
помещения);
пандус
телескопический
2 октября проведение работ
2017 г. по адаптации 5
муниципальных
учреждений
культуры для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами
и другими
маломобильными
группами населения
30 июня проведение работ
2017 г. по адаптации
1 муниципального

9

приобретены пандус
телескопический
двухсекционный
и 2 портативные
инфосистемы для
слабослышащих

проведены
общестроительные
работы по адаптации
5 зданий
муниципальных
учреждений культуры
с целью создания
доступной среды для
инвалидов
проведены
общестроительные
работы по адаптации
14

1

2
3
учреждения
заместитель министра
дополнительного
Дмитриева А.А.
образования
Ростовской области

4

5

6

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

25 мая
2017 г.

30. Мероприятие 1.2.22. минкультуры области/
Приобретение
заместитель министра

29 декабря
2017 г.

9 января
2017 г.

29 сентября
2017 г.

29. Мероприятие 1.2.21.
Приобретение
оборудования для
адаптации
муниципального
учреждения
культуры

7
учреждения
дополнительного
образования
Ростовской области
для беспрепятственного доступа и
получения услуг
инвалидами
и другими
маломобильными
группами населения
оснащение
1 муниципального
учреждения
культуры
техническими
средствами
адаптации для
беспрепятственного
доступа и получения
услуг инвалидами
и другими
маломобильными
группами населения

оснащение
1 муниципального

8
1 муниципального
учреждения
дополнительного
образования с целью
создания доступной
среды для инвалидов
(установлен пандус)

9

приобретено и
установлено
оборудование:
электронный
видеоувеличитель,
информационный
терминал, подъемник
гусеничный,
портативная
информационная
индукционная система
с микрофоном, кнопка
вызова персонала с
приемным устройством,
комплекты световых
маяков для помещений,
пандус подставной,
мнемосхемы, табличка
с азбукой Брайля,
рельефные
информационные знаки,
противоскользящие
покрытия
приобретены таблички
и информационное
15

1

2
3
оборудования для
Грунский И.В.,
адаптации
заместитель министра
муниципального
Дмитриева А.А.
учреждения
дополнительного
образования
Ростовской области

31. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.
Адаптация объекта
социальной
инфраструктуры:
муниципальное
бюджетное
учреждение
Дубовского района
«Центр социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов» по
адресу: Ростовская
область, Дубовский
район, с. Дубовское,
ул. Дзержинского,
73
32. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.1.

4

5

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

Х

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

Х

6

7
учреждения
дополнительного
образования
Ростовской области
для беспрепятственного доступа
и получения услуг
инвалидами
и другими
маломобильными
группами населения
16 октября адаптация здания
2017 г. муниципального
бюджетного
учреждения
Дубовского района
«Центр социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»

1 августа адаптация здания
2017 г. УСЗН Кашарского
района

8
светодиодное табло для
слабовидящих людей

9

проведены работы
по адаптации в
соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 16 октября 2017 г.

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
16

1

2
Устройство пандуса,
козырька и крыльца
в здании УСЗН
Кашарского района
по адресу:
Ростовская область,
сл. Кашары,
ул. Октябрьская, 98
33. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.2.
Создание
доступности
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения
в здании ОСЗН
Администрации
МатвеевоКурганского района
по адресу:
Ростовская обл.,
МатвеевоКурганский р-он,
п. Матвеев-Курган,
ул. Гагарина, 12
34. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.3.
Выполнение
мероприятий
по созданию
доступности
инвалидам и другим

3

4

5

6

7

8
акт приема-передачи
от 1 августа 2017 г.

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

Х

15 сентября
2017 г.

адаптация
здания ОСЗН
Администрации
МатвеевоКурганского района

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 15 сентября 2017 г.

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

Х

31 августа адаптация здания
2017 г. муниципального
бюджетного
учреждения «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

9

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 31 августа 2017 г.

17

1

2
3
маломобильным
группам населения
в рамках
реализации
государственной
программы
«Доступная среда»
в здании
Муниципального
бюджетного
учреждения «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Семикаракорского
района» по адресу:
Ростовская область,
г. Семикаракорск,
пр. Атаманский, 132
35. Контрольное
минтруд области/
событие
заместитель министра
государственной
Исаенко О.В.
программы 1.2.4.
Выполнение
мероприятий по
созданию
доступности
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения
в рамках
реализации
государственной
программы

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

6

7
Семикаракорского
района»

31 августа адаптация здания
2017 г. муниципального
бюджетного
учреждения «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Семикаракорского
района»

8

9

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 31 августа 2017 г.

18

1

2
3
«Доступная среда»
в здании
Муниципального
бюджетного
учреждения «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Семикаракорского
района» по адресу:
Ростовская область,
Семикаракорский
район, ст. ЗадоноКагальницкая,
пер. Больничный, 5
36. Контрольное
минтруд области/
событие
заместитель министра
государственной
Исаенко О.В.
программы 1.2.5.
Выполнение
мероприятий
по созданию
доступности
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения
в рамках
реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда»
здания и

4

5

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

31 августа адаптация здания
2017 г. и прилегающей
территории
социальнореабилитационного
отделения № 1 МБУ
«Центр социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»

8

9

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 31 августа 2017 г.

19

1

2
прилегающей
территории
социальнореабилитационного
отделения № 1 МБУ
«Центр социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов»
по адресу:
Ростовская область,
Целинский район,
с. Михайловка,
ул. Больничная, 1
37. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.6.
Выполнение
мероприятий по
обеспечению
доступности
маломобильных
групп населения
на территории и в
здании ГБУ РО
«Онкодиспансер» в
г. Шахты по адресу:
Ростовская область,
г. Шахты,
ул. Шевченко, 153
38. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.7.

3

4

5

6

7

8

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

6 июля
2017 г.

адаптация ГБУ РО
«Онкодиспансер»
в г. Шахты

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 6 июля 2017 г.

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

31 мая
2017 г.

адаптация ГБПОУ
РО «Сальский
медицинский
техникум»

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,

9

20

1

2
Мероприятия по
созданию
универсальной
доступной среды
для МГН здания
ГБПОУ РО
«Сальский
медицинский
техникум» по
ул. Кирова, 17 в
г. Сальске
Ростовской области
39. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.8.
Мероприятия по
созданию
универсальной
доступной среды
МГН для здания
Сальского филиала
ГБУ РО «КВД»
по адресу:
Ростовская область,
г. Сальск,
ул. Московская, 24
40. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.9.
Капитальный
ремонт по
адаптации объектов
и услуг для
инвалидов и других

3

4

5

6

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

2 ноября
2017 г.

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

7
в г. Сальске

8
акт приема-передачи
от 31 мая 2017 г.

адаптация
Сальского филиала
ГБУ РО «КВД»
в г. Сальске

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 2 ноября 2017 г.

12 октября адаптация
2017 г. здания ГБУ РО
«ЛРЦ № 1»
в г. Ростове-на-Дону

9

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 12 октября 2017 г.

21

1

2
маломобильных
групп населения
здания ГБУ РО
«ЛРЦ № 1»,
расположенного
по адресу:
г. Ростов-на-Дону,
ул. Малюгиной, 100
41. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.10.
Выборочный
капитальный
ремонт МБУЗ
«Центральная
районная больница»
Морозовского
района Ростовской
области (замена
лифта)
42. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.11.
Замена лифтового
оборудования и
ремонт шахт лифтов
в здании больницы
литер А, А1, А2, а
МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района Ростовской
области по адресу:
Ростовская область,
Неклиновский

3

4

5

6

7

8

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

25 августа замена лифта в
2017 г. МБУЗ «Центральная
районная больница»
Морозовского
района Ростовской
области

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 25 августа 2017 г.

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

31 октября адаптация здания
2017 г. МБУЗ «ЦРБ»
Неклиновского
района

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 31 октября 2017 г.

9

22

1

2

район,
с. Покровское,
пер. Парковый, 27
43. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.12.
Выборочный
капитальный
ремонт МБУЗ
Центральная
районная больница
Октябрьского
района Ростовской
области (замена
лифта)
44. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.13.
Капитальный
ремонт лифта
пассажирского
(больничного) с
верхним машинным
помещением, г/п
500 кг, скорость
подъема 0,5 м/с,
количество
остановок 6,
установленного в
Лечебном корпусе
МБУЗ «ЦРБ»
Сальского района
по адресу:
Ростовская область,

3

4

5

6

7

8

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

4 июля
2017 г.

замена лифта в
МБУЗ Центральная
районная больница
Октябрьского района

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 4 июля 2017 г.

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

31 июля
2017 г.

адаптация здания
лечебного корпуса
МБУЗ «ЦРБ»
Сальского района

проведены работы
по адаптации в
соответствии с
графиком,
акт приема-передачи
от 31 июля 2017 г.

9

23

1

2

г. Сальск,
ул. Павлова, 2
(правая сторона)
45. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.14.
Выборочный
капитальный
ремонт МБУЗ
«ЦГБ» г. Донецк,
Ростовской области
(замена лифтов)
46. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.15.
Выполнение
мероприятий по
адаптации здания
ГБУ РО СШОР
№ 22 для беспрепятственного
доступа и
организации
инклюзивного
образования
маломобильных
групп населения
в рамках
государственной
программы РФ
«Доступная среда»,
расположенного по
адресу:
г. Ростов-на-Дону,

3

4

5

минздрав РО/
заместитель министра
Беседовский С.Г.

29 декабря
2017 г.

Х

минспорта
Ростовской области/
заместитель министра
Злобин И.И.

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

31 августа адаптация здания
2017 г. МБУЗ «ЦГБ»
г. Донецк

3 июля
2017 г.

адаптация здания
ГБУ РО СШОР
№ 22

8

9

проведены работы
по адаптации
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 31 августа 2017 г.

работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 3 июля 2017 г.

24

1

2
ул. 1-й Конной
Армии, 6д
47. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.16.
Создание
универсальной
безбарьерной среды
для обеспечения
физической
доступности
государственного
бюджетного
учреждения
Ростовской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва № 9»
по адресу:
Ростовская область,
г. Азов, ул. Мира 8
48. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.17.
Выполнение работ
по созданию
доступности
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения
в рамках
реализации
государственной
программы

3

4

5

6

7

8

минспорта
Ростовской области/
заместитель министра
Злобин И.И.

29 декабря
2017 г.

Х

7 сентября адаптация здания
2017 г. ГБУ РО
«Спортивная школа
олимпийского
резерва № 9»

работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 7 сентября 2017 г.

минобразование
Ростовской области/
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

Х

23 октября адаптация здания
2017 г. МБУ ДО ДЮСШ
№2

работы по адаптации
выполнены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 23 октября 2017 г.

9

25

1

2
«Доступная среда»
МБУ ДО ДЮСШ
№ 2 по адресу:
Ростовская область,
г. Белая Калитва,
ул. Парковая, 5а
49. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.18.
Мероприятия по
адаптации для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
здания МБОУ ДО
ДЮСШ
Песчанокопского
района по адресу:
Ростовская область,
Песчанокопский
район,
с. Песчанокопское,
ул. Азовская, 52
50. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.19.
Мероприятия по
адаптации объекта
для доступа
маломобильных
групп населения
МБУК Боковского
района «РДК
«Колос» по адресу:
346250,

3

4

5

6

7

8

минобразование
Ростовской области/
заместитель министра
Мазаева М.А.

29 декабря
2017 г.

Х

30 мая
2017 г.

адаптация здания
МБОУ ДО ДЮСШ
Песчанокопского
района

работы по адаптации
выполнены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 30 мая 2017 г.

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

Х

7 июля
2017 г.

адаптация здания
МБУК Боковского
района «РДК
«Колос»

работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 7 июля 2017 г.

9

26

1

2
Ростовская область,
Боковский район,
станица Боковская,
пер. Теличенко 27
51. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.20.
Проведение работ
по адаптации
спортивного
зала МБУК
«Романовский
РДК»,
для инвалидов
и других МГН
52. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.21.
Создание
архитектурной
доступности
маломобильных
групп населения
в здании
МБУДО ДШИ
р.п. Каменоломни
Октябрьского
района Ростовской
области по адресу:
р.п. Каменоломни
Октябрьского
района Ростовской
области ул. 40 лет
Октября 49/7

3

4

5

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

Х

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

Х

6

7

31 августа адаптация
2017 г. спортивного зала
МБУК
«Романовский РДК»

20 сентября
2017 г.

адаптация здания
МБУДО ДШИ
р.п. Каменоломни
Октябрьского района

8

9

работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 31 августа 2017 г.

работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 20 сентября 2017 г.

27

1
2
53. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.22.
Выборочный
капитальный
ремонт здания
МБУК РодионовоНесветайского
района
«Межпоселенческая центральная
библиотека»
расположенного
по адресу: 346580
Ростовская область,
РодионовоНесветайский
район,
сл. РодионовоНесветайская,
ул. Пушкинская, 26
54. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.23.
Выполнение
мероприятий по
созданию входной
доступности для
маломобильных
групп населения в
рамках реализации
государственной
программы
«Доступная среда»
МБУК ГДК г. Азова

3
минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

4
29 декабря
2017 г.

5
Х

6
10 июня
2017 г.

7
адаптация здания
МБУК РодионовоНесветайского
района
«Межпоселенческая центральная
библиотека»

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

Х

2 октября адаптация здания
2017 г. МБУК ГДК г. Азова

8
работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 10 июня 2017 г.

9

работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 2 октября 2017 г.

28

1

2
по адресу:
Ростовская область,
г. Азов,
Петровский
бульвар, 44
55. Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.24.
Создание
доступности
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения
в здании
Муниципального
Учреждения
Культуры
СоциальноКультурный Центр
«Маяк» г. Зверево
56. Основное
мероприятие 1.3.
Создание базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов
Ростовской области

3

4

5

минкультуры области/
заместитель министра
Грунский И.В.,
заместитель министра
Дмитриева А.А.

29 декабря
2017 г.

Х

минобразование
Ростовской области/
заместитель
министра – начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.

29 декабря
2017 г.

6

7

15 августа адаптация здания
2017 г. муниципального
учреждения
культуры социальнокультурный центр
«Маяк» г. Зверево

9 января 29 декабря создание
2017 г.
2017 г. профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
методическое
сопровождение
и реализацию
инклюзивного
профессионального
образования в
профессиональных
образовательных
организациях
Ростовской области

8

9

работы по адаптации
проведены
в соответствии
с графиком,
акт приема-передачи
от 15 августа 2017 г.

приобретено
оборудование,
программное
обеспечение,
электронное учебное
пособие, проведено
дополнительное
профессиональное
обучение
педагогических
работников

29

1
2
57. Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.
Создание базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку системы
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов
Ростовской области
58. Подпрограмма 2
«Социальная
интеграция
инвалидов и других
маломобильных
групп населения
в общество»
59. Основное
мероприятие 2.1.
Совершенствование организационной основы
формирования
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3
минобразование
Ростовской области/
заместитель
министра – начальник
управления
непрерывного
образования
Фатеев А.Е.

4
29 декабря
2017 г.

5
Х

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.;
управление
информационной
политики/ начальник
управления
Тюрин С.В.
минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

Х

Х

29 декабря
2017 г.

6
7
29 декабря приобретение
2017 г. компьютерной
техники и обучение
преподавателей на
курсах повышения
квалификации

Х

Х

9 января 29 декабря выполнение в
2017 г.
2017 г. полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
инвалидами,
усиление их
социальной
поддержки

8
создана база для
профессиональной
образовательной
подготовки в ГБПОУ РО
«Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и
управления»,
обеспечивающая
поддержку системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов

9

Х

в региональной
прессе размещено
420 материалов по
созданию доступной
среды для людей
с ограниченными
возможностями
здоровья;
состоялось заседание
«круглого стола» по
вопросу создания
безбарьерной среды на
объектах социальной
30

1

2

3

4

60. Мероприятие 2.1.1.
Организация
работы со СМИ
(размещение информаций, статей
по вопросам социальной защиты и
реабилитации инвалидов, организация телевизионных
передач, размещение объявлений)

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

61. Мероприятие 2.1.2.
Проведение совещаний, семинаров,
«круглых столов»,
конференций,
мероприятий
по проблемам
инвалидов и
инвалидности

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

62. Мероприятие 2.1.3. минтруд области/
Актуализация банка заместитель министра
данных инвалидов Исаенко О.В.

ежемесячно,
до 15-го числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

5

6

7

8
и транспортной
инфраструктуры в
Ростовской области
в 2017 году
9 января 29 декабря освещение в СМИ
в региональной
2017 г.
2017 г. информации
прессе размещено
о проблемах
420 материалов
инвалидов, а также (о деятельности
доступности
областных и
объектов и услуг
муниципальных органов
в приоритетных
власти по созданию
сферах
доступной среды для
жизнедеятельности людей с ограниченными
инвалидов и других возможностями
маломобильных
здоровья, выдаче
групп населения
инвалидам по слуху и
зрению тифлосредств
и прочее)
9 января 29 декабря объективная оценка состоялось заседание
2017 г.
2017 г. готовности общества «круглого стола» по
к интеграции
вопросу создания
инвалидов, а также безбарьерной среды на
оценка инвалидов
объектах социальной и
о доступности
транспортной
приоритетных
инфраструктуры в
объектов и услуг
Ростовской области в
в приоритетных
2017 году
сферах
жизнедеятельности
11-го чис- 12-го чис- ежемесячное
ежемесячно обновляется
ла кажла каж- обновление
информация об
дого
дого
сведений по
инвалидах, состоящих
месяца
месяца обеспечению
на учете в органах
2017 г.
2017 г. дополнительными
социальной защиты
техническими и
населения; в минтруде
тифлотехническими области по состоянию

9

31

1

2

3

4

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

64. Контрольное
минтруд области/
событие
заместитель министра
государственной
Исаенко О.В.
программы 2.1.
Подготовка
информации,
отражающей в
полной мере
проблемы
инвалидов в
области
безбарьерной среды

29 декабря
2017 г.

63. Мероприятие 2.1.4.
Проведение
совместно с
общественными
организациями
инвалидов
мониторинга по
оценке отношения
населения к
проблемам
инвалидов

5

6

7
средствами
реабилитации
инвалидов с
заболеваниями
опорнодвигательного
аппарата, инвалидов
по зрению,
инвалидов по слуху
1 октября 20 декабря сводная
2017 г.
2017 г. информация,
полученная на
основании
общественного
мнения инвалидов,
позволяющая
объективно оценить
отношение
населения к
проблемам
инвалидов, а также
готовность общества
к интеграции
инвалидов
Х
29 декабря размещение в
2017 г. региональной прессе
20 материалов по
созданию доступной
среды для людей
с ограниченными
возможностями
здоровья;
проведение
3 совещаний,
семинаров,
«круглых столов»

8
на 31 декабря 2017 г.
банк данных инвалидов
находится в актуальном
состоянии

9

совместно с
общественными
организациями
инвалидов проведен
мониторинг оценки
отношения населения к
проблемам инвалидов;
из 1000 опрошенных
инвалидов
400 человек (40 процентов) дали положительную оценку
отношения населения к
проблемам инвалидов
в региональной прессе
размещено 420 материалов по созданию
доступной среды для
людей с ограниченными
возможностями
здоровья;
состоялось заседание
«круглого стола» по
вопросу создания
безбарьерной среды на
объектах социальной и
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1

2
жизнедеятельности

65. Основное
мероприятие 2.2.
Выплата
компенсации
инвалидам
страховых премий
по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев

3

4

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

5

6

7
по проблемам
инвалидов и
инвалидности

9 января 29 декабря выполнение в
2017 г.
2017 г. полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
инвалидами,
усиление их
социальной
поддержки

8
транспортной
инфраструктуры в
Ростовской области
в 2017 году;
обновлен банк данных
по инвалидам,
состоящим на учете в
органах социальной
защиты населения;
совместно с
общественными
организациями
инвалидов проведен
мониторинг
доступности
приоритетных объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры для
инвалидов и мониторинг
оценки отношения
населения к проблемам
инвалидов
398 инвалидам
произведена выплата
компенсации страховых
премий по договорам
ОСАГО

9

33

1

2
транспортных
средств
66. Основное
мероприятие 2.3.
Обеспечение
инвалидов услугами
по сурдопереводу,
диспетчерской
связи и
техническими
средствами
реабилитации
67. Мероприятие 2.3.1.
Обеспечение
дополнительными
техническими и
тифлотехническими
средствами
реабилитации
инвалидов с
заболеванием
опорно-двигательного аппарата,
инвалидов по
зрению, инвалидов
по слуху
68. Мероприятие 2.3.2.
Предоставление
услуги диспетчерской связи для
инвалидов по слуху
посредством
телефонной,
интернет-связи

3

4

5

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.;
управление
информационной
политики/ начальник
управления
Тюрин С.В.

29 декабря
2017 г.

9 января 29 декабря выполнение в
2017 г.
2017 г. полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
инвалидами,
усиление их
социальной
поддержки

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

11 апреля 10 ноября выполнение в
2017 г.
2017 г. полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
инвалидами,
усиление их
социальной
поддержки

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

28 февраля
2017 г.

6

7

20 октября выполнение в
2017 г. полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
инвалидами,
усиление их
социальной
поддержки

8

9

заключены
государственные
контракты по
предоставлению
инвалидам услуг по
сурдопереводу,
диспетчерской связи и
обеспечению
техническими
средствами
реабилитации
приобретено
2188 единиц
технических средств
реабилитации

инвалидам по слуху
предоставлены услуги
диспетчерской связи
посредством
телефонной,
интернет-связи в объеме
5 296 услуг
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1
2
69. Мероприятие 2.3.3.
Организация услуг
по сурдопереводу
для инвалидов
по слуху

3
минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

4
29 декабря
2017 г.

5
28 февраля
2017 г.

70. Мероприятие 2.3.4.
Организация
профессиональной
подготовки
сурдопереводчиков
71. Мероприятие 2.3.5.
Организация
сурдоперевода
и (или) субтитрирования
ежедневных
информационных
программ на
областном
телевизионном
канале (областных
телевизионных
каналах) для
инвалидов по слуху
72. Контрольное
событие
государственной
программы 2.3.
Обеспечение
инвалидов услугами
по сурдопереводу,
диспетчерской
связи и
техническими

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.

29 декабря
2017 г.

1 июля
2017 г.

управление
информационной
политики/ начальник
управления
Тюрин С.В.

29 декабря
2017 г.

минтруд области/
заместитель министра
Исаенко О.В.;
управление
информационной
политики/ начальник
управления
Тюрин С.В.

29 декабря
2017 г.

6
29 сентября
2017 г.

7
выполнение в
полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
инвалидами,
усиление их
социальной
поддержки
20 декабря повышение
2017 г. квалификации
специалистов по
сурдопереводу

9 января 29 декабря выполнение в
2017 г.
2017 г. полном объеме
социальных
обязательств
государства перед
инвалидами,
усиление их
социальной
поддержки

Х

29 декабря профессиональную
2017 г. подготовку по
сурдопереводу
получат
4 сурдопереводчика;
услуги
диспетчерской связи
посредством
телефонной,
интернет-связи

8

9

услуги по
сурдопереводу
предоставлены
инвалидам по слуху в
объеме 1700 часов

профессиональную
подготовку получили
8 сурдопереводчиков
организован
сурдоперевод и
субтитрирование
ежедневных
информационных
программ на областных
телевизионных каналах
«Россия-1», «ДОН 24»
для инвалидов по слуху
в объеме 5500 минут
сурдоперевода,
3737 минут
субтитрирования
приобретено
2188 единиц
технических средств
реабилитации;
инвалидам по слуху
предоставлены услуги
диспетчерской связи
посредством
телефонной,
интернет-связи в объеме
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1

2
средствами
реабилитации

73. Основное
мероприятие 2.5.
Создание
информационной
доступности для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3

управление
информационной
политики/ начальник
управления
Тюрин С.В.

4

29 декабря
2017 г.

5

6

7
получат 2000
инвалидов по слуху;
услуги по
сурдопереводу будут
предоставлены
1000 инвалидам
по слуху;
на двух
телевизионных
областных каналах
для инвалидов
по слуху будет
организован
сурдоперевод
и (или)
субтитрирование
ежедневных
информационных
программ (общий
объем программ
с сурдопереводом
и (или)
субтитрированием
11000 минут)
9 января 29 декабря производство
2017 г.
2017 г. и размещение
тематических полос
в местных и
областных газетах;
производство и
размещение
телевизионных
сюжетов,
видеороликов на
телеканалах,
размещение
баннеров на
наружных

8
5 296 услуг;
услуги по
сурдопереводу
предоставлены
инвалидам по слуху в
объеме 1700 часов;
профессиональную
подготовку получили
8 сурдопереводчиков;
организован
сурдоперевод и
субтитрирование
ежедневных
информационных
программ на областных
телевизионных каналах
«Россия-1», «ДОН 24»
для инвалидов по слуху
в объеме 5500 минут
сурдоперевода,
3737 минут
субтитрирования

9

осуществлено
производство и
размещение:
33,65 полосы
в областных газетах;
303,37 минуты
сюжетов на телеканалах;
20 интервью на
областном телеканале;
42,4 минуты сюжетов
на радиоканале;
15 материалов на сайте
в информационнотелекоммуникационной
36

1

2

74. Контрольное
событие
государственной
программы 2.5.
Создание
информационной
доступности для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения

3

4

5

управление
информационной
политики/
начальник управления
Тюрин С.В.

29 декабря
2017 г.

Х

6

7
рекламоносителях,
производство и
размещение
материалов на
сайтах в сети
«Интернет»
29 декабря производство
2017 г. социально значимых
материалов и их
размещение на
телеканале
муниципального
образования Ростовской области –
101,5 минуты;
производство и
размещение
социально значимых
материалов на сайте
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» –
2 штуки;
производство
видеороликов –
5 штук;
производство и
размещение
интервью в прямом
эфире телеканала
муниципального
образования Ростовской области –
20 минут;
производство
и размещение
социально значимых
материалов

8
сети «Интернет»

9

осуществлено
производство и
размещение:
33,65 полосы
в областных газетах;
303,37 минуты
сюжетов на телеканалах;
20 интервью на
областном телеканале;
42,4 минуты сюжетов
на радиоканале;
15 материалов на сайте
в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

37

1

2

3

4

5

6

7
на областном
телеканале –
264 минуты;
производство
сюжетов и их
размещение
на областном
телеканале –
64 минуты;
производство
социально значимых
материалов и их
размещение
в областном
периодическом
печатном издании –
42 полосы;
производство
и размещение
социально значимых
материалов на
радиоканале –
54,8 минуты

8

9

Примечание.
Список используемых сокращений:
г. – город;
г/п – грузоподъемность;
ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ГБУ РО «КВД» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Кожно-венерологический
диспансер»;
ГБУ РО СШОР № 22 – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивная школа
олимпийского резерва»;
ГДК – городской дом культуры;
кг – килограмм;
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ЛРЦ – лечебно-реабилитационный центр;
м/с – метров в секунду;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;
МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа;
МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МГН – маломобильная группа населения;
минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области;
минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;
минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
минтранс РО – министерство транспорта Ростовской области;
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;
обл. – область;
ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности;
ОСЗН – отдел социальной защиты населения;
п. – поселок;
пер. – переулок;
пр. – проспект;
р.п. – рабочий поселок;
РДК – районный дом культуры;
с. – село;
сл. – слобода;
СМИ – средство массовой информации;
ст. – станица;
ул. – улица;
УСЗН – управление социальной защиты населения;
ФГОС – федеральный государственный общеобразовательный стандарт;
ЦРБ – центральная районная больница;
Х – данные ячейки не заполняются.
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Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2017 год
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

1
Государственная программа
Ростовской области «Доступная среда»

Источник
финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Объем расходов (тыс. рублей), Фактические
предусмотренных
расходы
(тыс. рублей)
государстсводной
венной
бюджетной
программой
росписью
3
4
5
181866,3
181866,3
179063,3
107180,7
107180,7
106830,7
74685,6
74685,6
72232,6
74685,6
–

74685,6
–

72232,6
–

–

–

–

–

–

–
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1

2
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Адаптация
всего
приоритетных объектов социальной,
областной бюджет
транспортной и инженерной
безвозмездные поступления
инфраструктуры для беспрепятственного в областной бюджет
доступа и получения услуг инвалидами
в том числе за счет средств:
и другими маломобильными группами
федерального бюджета
населения»
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
ОМ 1.1. Совершенствование нормативной всего
правовой основы формирования
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и
всего
других маломобильных групп населения
приоритетных объектов и услуг
социальной инфраструктуры путем
дооборудования и установки технических
средств адаптации (создание физической
и информационной доступности зданий,

3
–
–
138282,8
68829,2
69453,6

4
Х
Х
138282,8
68829,2
69453,6

5
–
–
136624,5
68499,8
68124,7

69453,6
–

69453,6
–

68124,7
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

Х
Х
–

–
–
–

133695,6

133695,6

132037,3
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1
устройство санитарно-гигиенических
комнат, отделка помещений визуальными
и тактильными средствами, установка
подъемников, поручней, ограждений,
пандусов, а также технологическое
присоединение к электрическим сетям
для переключения на резервные
источники питания)
ОМ 1.3. Создание базовой
профессиональной образовательной
организации, обеспечивающей
поддержку системы инклюзивного
профессионального образования
инвалидов Ростовской области
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных
групп населения в общество»

2

3

4

5

всего

4587,2

4587,2

4587,2

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники

43583,5
38351,5
5232,0

43583,5
38351,5
5232,0

42438,8
38330,9
4107,9

5232,0
–

5232,0
–

4107,9
–

–

–

–

–

–

–

–
–

Х
Х

–
–
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1
ОМ 2.1. Совершенствование
организационной основы формирования
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
ОМ 2.2. Выплата компенсации инвалидам
страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
ОМ 2.3. Обеспечение инвалидов услугами
по сурдопереводу, диспетчерской связи и
техническими средствами реабилитации
ОМ 2.5. Создание информационной
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

1952,0

1952,0

827,9

всего

25653,9

25653,9

25633,4

всего

15977,6

15977,6

15977,5

Примечание.
Список используемых сокращений:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ОМ – основное мероприятие;
Х – данные ячейки не заполняются.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2017 год
№
п/п

1
1.

2.

Наименование

Единица Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
измегосударственной программы,
значений показателя
рения
подпрограммы государственной
(индикатора)
программы
на конец 2017 года
(при наличии)
2016 год
2017 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»
Показатель 1. Доля инвалидов,
про35,0
45,0
45,0
–
положительно оценивающих уровень центов
доступности приоритетных объектов
социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности опрошенных инвалидов
Ростовской области
Показатель 2. Доля доступных для
про50,0
55,0
55,0
–
инвалидов и других маломобильных
центов
групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной,
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1

2
3
4
5
6
7
инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных
объектов социальной
инфраструктуры
3. Показатель 3. Доля инвалидов,
про51,2
56,2
56,2
–
обеспеченных техническими
центов
средствами реабилитации, от общего
числа обратившихся инвалидов
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры
для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»
4. Показатель 1.1. Доля объектов
про73,0
100,0
100,0
–
социальной инфраструктуры,
центов
на которые сформированы паспорта
доступности, в общем количестве
объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения
5. Показатель 1.2. Доля лиц с
про85,0
85,1
86,0
перевыполнение планового
ограниченными возможностями
центов
показателя объясняется
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
увеличением количества
систематически занимающихся
учреждений и организаций
физической культурой и спортом,
в сфере образования,
в общей численности этой категории
осуществляющих
граждан
физкультурнооздоровительную работу,
увеличением количества
штатных работников
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1

6.

7.

8.

9.

2

3

4

5

6

7
в области адаптивной
физической культуры и
спорта
–

Показатель 1.3. Доля базовых
про10,1
12,4
12,4
доступных для инвалидов и других
центов
маломобильных групп населения
профессиональных образовательных
учреждений в общем количестве
профессиональных образовательных
учреждений, подведомственных
минобразованию Ростовской области
Показатель 1.4. Доля
про20,8
21,3
21,3
–
общеобразовательных организаций,
центов
в которых создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
Показатель 2.1. Доля инвалидов,
про35,0
40,0
40,0
–
положительно оценивающих
центов
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов
Показатель 2.2. Доля инвалидов
про50,0
55,0
55,0
–
с заболеваниями опорноцентов
двигательного аппарата,
обеспеченных техническими
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1

2
средствами реабилитации в
соответствии с областным перечнем
в рамках индивидуальной
программы реабилитации,
от числа обратившихся
10. Показатель 2.3. Доля инвалидов
по зрению, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации в соответствии
с областным перечнем в рамках
индивидуальной программы
реабилитации, от числа
обратившихся
11. Показатель 2.4. Доля инвалидов по
слуху, получивших услуги
диспетчерской связи посредством
телефонной, интернет-связи,
от количества обратившихся
за услугой
12. Показатель 2.5. Доля
сурдопереводчиков, прошедших
обучение и повышение
квалификации, от общего количества
сурдопереводчиков

3

4

5

6

7

процентов

51,5

56,5

56,5

–

процентов

100,0

100,0

100,0

–

процентов

83,1

85,0

92,1

превышение планового
показателя объясняется
увеличением количества
сурдопереводчиков,
прошедших обучение,
по сравнению
с запланированным
к обучению количеством
сурдопереводчиков
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2017 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области
№
п/п

1

Номер и наименование
показателя (индикатора),
наименование муниципального
образования Ростовской области

Значения показателей
(индикаторов) государственной
программы, подпрограммы
государственной программы
2016
2017 год
год
план
факт
3
4
5

2
Показатель (индикатор) результативности предоставления
субсидии для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления на реализацию мероприятий по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения – доля парка
подвижного состава автомобильного и городского наземного
транспорта общего пользования, оборудованного для
перевозки инвалидов и других маломобильных групп
населения, в парке этого подвижного состава (процентов)
1. г. Ростов-на-Дону
10,0

15,0

15,0

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора)
на конец 2017 года
(при наличии)
6

–
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