Администрация Черлакского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2011 года № 70-п
р.п. Черлак, Омской области

Об утверждении долгосрочной целевой программы Черлакского района
Омской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы

В целях формирования условий для обеспечения беспрепятственного
доступа граждан с ограниченными возможностями к физическому окружению,
транспорту, информации и связи, повышения оперативности и эффективности
предоставления услуг инвалидизации в различных сферах жизнедеятельности
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить долгосрочную целевую программу Черлакского района
Омской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы (прилагается).

Глава администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский

Приложение
к постановлению главы
администрации
муниципального района
от 25 марта 2011 года № 70-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ЧЕРЛАКСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011- 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Перечень
характеристик

Содержание

Наименование
программы

Долгосрочная целевая программа Черлакского
муниципального
района
Омской
области
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы (далее Программа)

Разработчик

Администрация
района,

Черлакского

муниципального

Управление Министерства труда и социального
развития Омской области по Черлакскому району
(далее – УМТСР)
Срок реализации
Программы
Цели и задачи,
целевые индикаторы
Программы

2011 - 2015 годы

Цель Программы – формирование условий
для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов
к
физическому
окружению,
транспорту,
информации и связи, а также к
объектам
и
услугам,
открытым
или
предоставляемым населению на территории района.
Задачи Программы:
- обеспечение доступности, повышение
оперативности и эффективности предоставления
услуг
инвалидам
в
различных
сферах
жизнедеятельности;
- формирование доступности социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры для

Исполнителькоординатор
Программы
Исполнители
основных
мероприятий
Программы

инвалидов, прежде всего основных объектов
социальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности для инвалидов
информации, связи, услуг электронных и
экстренных служб;
- другое.
Целевые индикаторы:
-удельный вес зданий муниципальных
учреждений, предоставляющих услуги населению,
оборудованных пандусами и с учетом потребностей
инвалидов, в общем числе зданий муниципальных
учреждений, предоставляющих услуги населению;
-количество изданных в районе справочноинформационных материалов для инвалидов;
- количество созданных в районе клубов,
кружков с участием инвалидов;
- удельный вес семей, в которых
воспитываются
дети
с
ограниченными
возможностями, подключенных к выделенной
линии сети Интернет;
доля
трудоустроенных
граждан,
относящихся к категории инвалидов, в общей
численности граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за содействием в ЦЗН
Черлакского района в целях поиска подходящей
работы;
- доля
инвалидов,
участвующих в
мероприятиях проводимых муниципальными и
бюджетными учреждениями;
Администрация Черлакского муниципального
района Омской области

-Администрация
Черлакского
муниципального района;
-Управление
Министерства
труда
и
социального развития Омской области по
Черлакскому району (далее – УМТСР, по
согласованию);
-Бюджетное учреждение Омской области
"Центр социального обслуживания Черлакского
района" (далее БУ ЦСО Черлакского района, по
согласованию);
-Бюджетное учреждение Омской области
"Социально-реабилитационный
центр
для

несовершеннолетних Черлакского района" (далее
БУ СРЦН Черлакского района, по согласованию);
-Бюджетное учреждение Омской области
"Центр занятости населения Черлакского района"
(по согласованию);
-Муниципальное
учреждение
здравоохранения
"Черлакская
центральная
районная
больница"
(далее – МУЗ "Черлакская ЦРБ");
-Комитет по культуре администрации
Черлакского муниципального района;
-Комитет по образованию администрации
Черлакского муниципального района;
-Отдел по делам молодежи администрации
Черлакского муниципального района;
-Отдел по физической культуре и спорту
администрации
Черлакского
муниципального
района;
- Редакция районной газеты "Черлакские
вести";
-Черлакская местная организация Омской
области общественная организация "Всероссийское
общество инвалидов" (по согласованию);
-Общественная
организация
ветеранов
Черлакского района
Омской области (по
согласованию)
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы за счет
финансирования
средств районного бюджета составит 1685
Программы
тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том
числе:
- 2011 год – 475 тыс. рублей;
- 2012 год – 500 тыс. рублей;
- 2013 год – 220 тыс. рублей;
- 2014 год – 270 тыс. рублей;
- 2015 год – 220 тыс. рублей.
Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

Программа позволит к концу 2015 года:
-увеличение
удельного
веса
зданий
муниципальных учреждений, предоставляющих
услуги населению, оборудованных с учетом
потребностей инвалидов, в общем числе зданий
муниципальных учреждений, предоставляющих
услуги населению, до 80 процентов;

-увеличение количества изданных в районе
справочно-информационных
материалов
для
инвалидов до 10 экземпляров в год;
- увеличение количества созданных в районе
клубов, кружков с участием инвалидов до 10 в год;
- увеличение на 50 % удельного веса семей,
в которых воспитываются дети с ограниченными
возможностями, подключенных к выделенной
линии сети Интернет
в общем числе семей,
воспитывающих детей-инвалидов;
- увеличить удельный вес инвалидов, получивших
медицинские реабилитационные услуги в рамках
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида, в общей численности инвалидов,
имеющих
индивидуальные
программы
реабилитации инвалида с рекомендациями по
медицинской реабилитации, до 90 процентов;
- создать
в
образовательных учреждениях
Черлакского района, реализующих программы
общего образования, необходимые условия для
обеспечения
доступности
качественного
образования для детей-инвалидов;
- увеличить
долю
трудоустроенных
инвалидов, в общей численности
инвалидов,
обратившихся за содействием в ЦЗН Черлакского
района в целях поиска подходящей работы, до 30
процентов;

Сущность решаемых Программой проблем
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
Российской Федерации, Омской области и Черлакского района в целом.
В Черлакском районе отмечается тенденция снижения уровня
инвалидизации населения: по состоянию на 31 января 2008 года насчитывалось
2751 инвалид (8,1 процента от общей численности населения Черлакского
района), на 31 января 2009 года – 2565 человек (7,5 процента), на 31 января 2010
года – 2535 человек (7,5 процента). По состоянию на 01.03.2011 года в районе
проживает 2370 граждан имеющих инвалидность, из них 143 ребенка до 18 лет.
Если по Омской области среди взрослых инвалидов одна треть – это лица
трудоспособного возраста, то в Черлакском районе граждан трудоспособного
возраста, имеющих инвалидность почти половина - 44,8% (общее число

взрослых инвалидов на 01.03.2011 года 2261 человек, из них трудоспособного
возраста: женщин до 55 лет- 340 человек, мужчин до 60 лет - 673 человека).
Способность инвалидов быть независимыми экономическими
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни
общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального
государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и,
следовательно, способствует социальному и экономическому развитию
государства. В Черлакском районе проводится определенная работа по
социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции
инвалидов в общество. Доступная среда жизнедеятельности и реализация ряда
нормативных правовых актов Российской Федерации и Правительства Омской
области, направленных на решение проблем в сфере реализации
государственных социальных гарантий инвалидам. являются ключевым
условием в этом вопросе. Постановлением администрации Черлакского
муниципального района от 18 августа 2010 года № 200-п принята
долгосрочная целевая Программа «Социальная поддержка населения
Черлакского муниципального района на 2011-2015 годы», действует районная
комиссия по оказанию социальной поддержки населению, в том числе лицам с
ограниченными возможностями. Особое внимание
уделяется детяминвалидам. Разработана и реализуется Программа поддержки и развития
чтения у детей с ограниченными физическими возможностями «Мы вместе».
Ежегодно проводится районный фестиваль творчества детей-инвалидов
«Искорки надежды». В муниципальных учреждениях установлены пандусы
и поручни.
Также ежегодно из средств районного бюджета производится
оплата за содержание детей с ограниченными физическими возможностями в
дошкольных образовательных учреждениях.
Постановлением администрации Черлакского муниципального района от
25 февраля 2009 года № 71-п учреждена ежегодная именная премия Главы
Черлакского муниципального района для руководителей организаций и
предприятий независимо от формы собственности за предоставление рабочих
мест для лиц с ограниченными возможностями. В целях морального и
материального стимулирования граждан с ограниченными возможностями
здоровья,
активно
занимающихся
общественной
деятельностью,
постановлением администрации Черлакского муниципального района от 01
ноября 2010 года № 276-п учрежден Грант администрации Черлакского
муниципального района «Преодоление».
Вместе с тем в Черлакском районе имеется ряд проблем обеспечения
доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо
решать комплексно.
Наиболее острая проблема связана с тем, что некоторые ключевые
объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными
для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся учреждения
системы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.

Другая важная проблема для инвалидов – недостаточный уровень
доступности,
оперативности
и
эффективности
предоставления
гарантированных государством услуг, в том числе медицинских, социальных,
образовательных, информационных, а также услуг в сфере занятости,
культуры, физической культуры и спорта.
Состояние материально-технической базы учреждений
Черлакского
района
недостаточно
соответствует
современным
требованиям,
предъявляемым к организации реабилитационного процесса инвалидов.
Недостаточным остается уровень обеспеченности спортивными сооружениями
для занятий адаптивной физической культурой и спортом среди инвалидов.
Серьезной проблемой остается занятость инвалидов. Также существуют
препятствия для полноценного участия инвалидов в культурной жизни в связи
с тем, что
учреждения культуры
Черлакского района недостаточно
приспособлены для посещения инвалидами.
Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствует
эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его
окружения.
Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную
социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для
реализации личного потенциала этих людей.
Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к
решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более
эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на
решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в
долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми
мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных
проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни
инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как
следствие, снижению социальной независимости и экономической
самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных
средствах
для
обеспечения
жизнедеятельности
инвалидов
путем
предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.
В этих целях возможно проведение следующих мероприятий:
-мероприятия по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов;
-мероприятия по организации культурно - досуговой, библиотечной
работы с инвалидами;
-создание условий для получения образования детьми-инвалидами;

-мероприятия по вовлечению инвалидов в занятия физической культурой
и спортом.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является формирование к 2015 году условий для
обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению,
информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или
предоставляемым населению.
Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следующем:
- обеспечение доступности, повышение оперативности и
эффективности предоставления услуг инвалидам в сферах здравоохранения,
социальной защиты населения, образования, культуры, физической культуры
и спорта;
-формирование доступности социальной инфраструктуры для инвалидов;
-обеспечение доступности для инвалидов информации, связи, услуг
электронных и экстренных служб;
III. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2011 – 2015
годов.

IV.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализа
положения инвалидов в Черлакском муниципальном районе, выявления
существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды
жизнедеятельности для инвалидов.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач,
обеспечить комплексное решение проблем, обозначенных данной
Программой.
Экономический эффект от осуществления Программы будет достигнут за
счет реализации потенциала инвалидов вследствие формирования и развития
среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ данной категории
населения к объектам социально-бытовой и производственной инфраструктур,
связи и информации.
Программой предусматривается комплекс мероприятий, финансируемых
за счет средств муниципального бюджета, по следующим направлениям.
1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности
предоставления услуг инвалидам.
2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
3. Обеспечение доступности для инвалидов информации, связи, услуг
электронных и экстренных служб.
При разработке Программы особое внимание уделено оптимизации затрат
на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социальноэкономического эффекта при осуществлении мероприятий.
Мероприятия, направленные на обеспечение доступности, повышение
оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в сферах
здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры,
физической культуры и спорта, позволят создать благоприятные условия для
реабилитации и социальной адаптации инвалидов, а также достичь
гармоничного развития личности инвалидов через реализацию их творческого,
художественного и интеллектуального потенциала.
Мероприятия, направленные на формирование доступности социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов, будут
способствовать преодолению самоизоляции инвалидов, повышению их
индивидуальной мобильности и социальной активности, созданию условий
для ведения независимого образа жизни.
Мероприятия по обеспечению занятости инвалидов и доступности
профориентационных услуг позволят повысить конкурентоспособность
инвалидов на рынке труда, стимулировать их трудовую и социальную
активность,
содействовать
достижению
инвалидами
социальной
независимости и экономической самостоятельности и, в целом, повышению
уровня и качества жизни инвалидов.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов информации,
связи, услуг электронных и экстренных служб создадут условия для полной
реализации инвалидами своих прав и свобод, а также будут способствовать
полноценному участию инвалидов во всех областях общественной жизни. Это,
в свою очередь, будет способствовать формированию адекватного восприятия
людей с ограниченными возможностями в массовом сознании.
Реализация запланированных мероприятий будет способствовать
эффективному решению задач, определенных Программой, что обеспечит
положительные социально-экономические последствия для развития
Черлакского муниципального района.
V. Объемы финансирования Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
муниципального бюджета. Общий объем финансирования составит 1685 тыс.
рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2011 год – 475 тыс. рублей;
2012 год - 500 тыс. рублей;
2013 год - 220 тыс. рублей;
2014 год - 270 тыс. рублей;
2015 год - 220 тыс. рублей;
VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения
значений показателей социально-экономического развития муниципального
района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их
жизни, снижение уровня уличного травматизма, повышение мобильности, а
также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2015
года:
- увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений,
предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей
инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений,
предоставляющих услуги населению, до 90 процентов;
- увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым
показаны соответствующие занятия, до 10 процентов;
- увеличение количества проведенных культурно - досуговых,
спортивных мероприятий для инвалидов до 5 мероприятий в год;
- увеличение количества изданных в районе справочноинформационных материалов для инвалидов до 10 в год;
- увеличение количества созданных в районе клубов, кружков с
участием инвалидов до 10 в год;

- увеличение до 50 % удельного веса семей, в которых воспитываются
дети с ограниченными возможностями, подключенных к выделенной линии
сети Интернет и к услугам кабельного телевидения, в общем числе семей,
воспитывающих детей-инвалидов;
- увеличить
удельный
вес
инвалидов,
получивших
медицинские
реабилитационные услуги в рамках индивидуальной программы реабилитации
инвалида, в общей численности инвалидов, имеющих индивидуальные
программы реабилитации инвалида с рекомендациями по медицинской
реабилитации, до 90 процентов;
- создание в образовательных учреждениях Черлакского района,
реализующих программы общего образования, необходимые условия для
обеспечения доступности качественного образования для детей-инвалидов, в
том числе увеличение доли детей-инвалидов, обучающихся на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий, получающих
дошкольное образование в образовательных учреждениях Омской области, в
общей численности детей-инвалидов до 80 процентов;
- увеличить долю
инвалидов, в общей численности инвалидов,
обратившихся за содействием в ЦЗН Черлакского района в целях поиска
подходящей работы, до 30 процентов;
- оборудовать пандусами здания учреждений оказывающих услуги
населению.
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7. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия

Сроки
реализа
ции,
годы

Исполнители

Объем
Финансовые затраты по годам
финанс 2011
2012
2013
2014
2015
ировани
я, тыс.
руб.
1. Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам

Обучение на дому детей-инвалидов с 2011использованием
дистанционных 2015
образовательных
технологий
в годы
рамках
приоритетного
национального
проекта
«Образование»

Комитет по образованию

Внедрение системы инклюзивного,
интегративного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в рамках деятельности
инновационного
комплекса
«Образование
детей
«особой
заботы»
Предоставление
услуг
дополнительного образования

20112015
годы

Комитет по образованию

135

55

80

20112015
годы
20112015
годы
20112015
годы
2011-

МОУ ДОД «Дом детского
творчества», МОУ ДОД
«ДШИ №1»
МОУ ДОД «Дом детского
творчества»

10

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

МОУ ДОД «Дом детского 10
творчества»

2

2

2

2

2

МОУ ДОД «Детский

5

5

5

5

Проведение
районного
этапа
конкурса «Если душа родилась
крылатой»
Выставка декоративно-прикладного
и
художественного
творчества
детей-инвалидов
Развлекательная
программа

25

5

14
«Веселые старты» для детей с 2015
ограниченными
возможностями годы
здоровья
Развлекательная программа «В кругу 2011друзей» для детей с ограниченными 2015
возможностями
годы

Учебно-тренировочные
занятия 2011«Школа выживания» на территории 2015
МОУ ДОЛ «ЮбилейныЙ»
годы

0

1

2

Реализация программы поддержки и
развития чтения у детей-инвалидов
«Мы вместе»
Предоставление
бесплатного
доступа семьям, воспитывающих
детей-инвалидов и инвалидам на
концертные программы, спектакли,
выставочные экспозиции
Проведение
мероприятий,
посвященных Международному дню
инвалидов
Выплата именной премии Главы
муниципального
района
руководителям
организаций
и
предприятий независимо от формы
собственности за предоставление
рабочих
мест
для
лиц
с
ограниченными возможностями
Выплата

районного

20112015
годы
20112015
годы

20112015
годы
20112015
годы

гранта 2011-

оздоровительнообразовательный
физкультурно-спортивный
центр»
Отдел по делам молодежи,
Управление министерства
труда и социального
развития Омской области
по Черлакскому району
МОУ ДОД «Детский
оздоровительнообразовательный
физкультурно-спортивный
центр»
МУК «Черлакская
централизованная
библиотечная система»
Учреждения культуры

Администрация
Черлакского
муниципального района
Администрация
Черлакского
муниципального района

Администрация

15

3

3

3

3

3

75

15

15

15

15

15

75

15

15

15

15

15

50

10

10

10

10

10

30

6

6

6

6

6

15
3

4

5

6

7

«Преодоление»

2015
годы
Предоставление компенсационных 2011выплат в размере 100% родителям, 2015
имеющих детей с ограниченными годы
физическими
возможностями,
посещающие
дошкольные
образовательные учреждения района
Реализация
районного
проекта 2011«Семейный
очаг»
«Семейная 2015
гостиная»
для
семей, годы
воспитывающих детей-инвалидов
Районный
фестиваль
«Искорки 2011надежды»
2015
годы

Содействие занятости инвалидов, 2011путем развития различных форм 2015
поддержки, в том числе:
годы
-создание и модернизация
специальных рабочих мест;
-обеспечение
доступа
инвалидов к рабочим местам и
объектам
производственной
инфраструктуры;
- обучение (переобучение),
стажировка инвалидов;
-организация и проведение
профессиональной
ориентации,
психологической
поддержки
и
социальной адаптации безработных
инвалидов;

Черлакского
муниципального района
Администрация
Черлакского
муниципального района

Отдел по делам молодежи,
МУК «Черлакская
централизованная
библиотечная система»
Управление министерства
труда и социального
развития Омской области
по Черлакскому району,
отдел по делам молодежи,
комитет по культуре
БУ Омской области
«Центр занятости
населения Черлакского
района»

500

100

100

100

100

100

50

10

10

10

10

10

25

5

5

5

5

5

16

8

9

0

1
2

- осуществление контроля за
приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты;
-поддержка
предпринимательской инициативы
инвалидов из числа безработных
граждан;
- поддержка деятельности
предприятий
всех
форм
собственности, использующих труд
инвалидов;
-организация и проведение
специализированных
ярмарок
вакансий для инвалидов
Ведение банка данных о вакансиях,
предоставленных работодателями в
счет квоты для трудоустройства
инвалидов
Содействие занятости родителей
детей-инвалидов, в том числе
проведение
мониторинга
потребностей
родителей
детейинвалидов
в
трудоустройстве,
информирование
и
консультирование родителей детейинвалидов по вопросам занятости
Участие
спортивной
команды
Черлакского района в областных
паро-олимпийских играх
Создание
банка
данных
об
инвалидах Черлакского района
Создание
системы
постоянного
мониторинга
потребностей несовершеннолетних и

20112015
годы
20112015
годы

20112015
годы
2011
год
20112015
годы

БУ Омской области
«Центр занятости
населения Черлакского
района»
БУ Омской области
«Центр занятости
населения Черлакского
района»

Районное общество
инвалидов
Районное общество
инвалидов
БУ Омской области
«Центр социального
обслуживания населения

50

10

10

10

10

10
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граждан, имеющих инвалидность в
реабилитации и адаптации среды
жизнедеятельности,
объеме
и
качестве
предоставляемых
реабилитационных услуг

3

4

5

Осуществление
социально- 2011консультативной
и 2015
реабилитационной
помощи годы
несовершеннолетним и гражданам,
имеющим инвалидность и их
семьям, в том числе проведение
социального патронажа

Организация работы семейных и 2011родительских клубов для семей с 2015
детьми
с
ограниченными годы
возможностями здоровья
Разработка проекта «Креативная 2011
реабилитация
детей
с год
ограниченными
возможностями
здоровья – одно из средств
социализации и интеграции их в
общество»

Черлакского района», БУ
Омской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Черлакского района»
БУ Омской области
«Центр социального
обслуживания населения
Черлакского района», БУ
Омской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Черлакского района»
БУ Омской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Черлакского района»
БУ Омской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Черлакского района»

2. Основы деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и

18
транспортной инфраструктуры
Оснащение
образовательных
учреждений
специальными
устройствами
Устройство пандуса и установка
поручней в Черлакском историкокраеведческом музее
Реконструкция крыльца, устройство
пандуса и установка поручней в
районной детской библиотеке
Реконструкция крыльца, устройство
пандуса и установка поручней в
районной поликлинике
Оборудование места для парковки
специальных
автотранспортных
средств инвалидов

20112015
годы
2014
год

Комитет по образованию

150

Комитет по культуре

50

2011
год

Комитет по культуре

200

2012
год

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

200

20112012
годы

БУ Омской области
«Центр занятости
населения Черлакского
района»
Управление министерства
труда и социального
развития Омской области
по Черлакскому району,
собственники зданий

Обеспечение
беспрепятственного 2011доступа инвалидов к наиболее 2015
востребованным
объектам годы
социального назначения: филиал
ФГУП «Почта России», отдел
договорных отношений и реализации
коммунальных
услуг
МУП
«Теплокоммунэнерго», «Торговый
центр Черлак», магазины «Каскад»,
«Хозяюшка»,
«Светлана»,
«Престиж», ОО «Бизнес-группа»

Обеспечение

инвалидов 2011-

БУ Омской области

30

30

30

30

50

200

200

30

19
техническими
реабилитации

средствами 2015
годы

«Центр социального
обслуживания населения
Черлакского района»
3. Меры по обеспечению доступности для инвалидов информации, связи, услуг электронных и экстренных служб

Информационная
поддержка
инвалидов:
выпуск
буклетов,
методических
пособий,
информационных материалов в СМИ
Проведение заседаний «круглого
стола» «Доступная среда»
Оказание
платных
услуг
на
безвозмездной основе лицам с
ограниченными возможностями
Организация обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
основам
работы
с
персональным компьютером
Информирование
инвалидов
о
государственных услугах в сфере
занятости населения, в том числе с
использованием официального сайта
Главного
управления
государственной службы занятости
населения Омской области в сети
«Интернет»
Информирование
инвалидов
об
изменениях
в
пенсионном
законодательстве, в том числе
выезды в населенные пункты,
индивидуальные
консультации,
использование официального сайта в
сети «Интернет»

20112015
годы

Администрация
Черлакского
муниципального района

20112015
годы
20112015
годы
20112015
годы

Администрация
Черлакского
муниципального района
МУК «Черлакская
централизованная
библиотечная система»
МБУ «Информационнометодический и ресурсный
центр в сфере
образования»
БУ Омской области
«Центр занятости
населения Черлакского
района»

20112015
годы

20112015
годы

ГУ - Управление
Пенсионного фонда РФ по
Черлакскому району

25

5

5

5

5

5

20
Разработка и внедрение программы
«Окно в мир» для граждан, имеющих
инвалидность старше 18 лет –
обучение ПК, арт-терапия
Разработка и реализация проекта
дистанционной
психолого
–
педагогической
и
правовой
консультативной
помощи
с
использованием электронной почты
«Мосты доверия»

20112015
годы
20112015
годы

БУ Омской области
«Центр социального
обслуживания населения
Черлакского района»
БУ Омской области
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Черлакского района»

