Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – сорок первое заседание)

Решение
_________________

г. Кирсанов

№ _____

О реализации в Кирсановском районе мероприятий по обеспечению
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения
Заслушав информацию заместителя главы администрации района В.В.
Ивановой «О реализации в Кирсановском районе мероприятий по обеспечению
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»,
районный Совет народных депутатов отмечает, что администрацией района
совместно с главами сельсоветов, проделана определенная работа.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о
правах инвалидов от 13 декабря 2006 года, что является показателем готовности
страны к формированию условий, направленных на соблюдение
международных стандартов экономических, социальных, юридических и других
прав инвалидов.
С принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
администрацией Тамбовской области, было утверждено распоряжение «О
реализации федерального законодательства по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», где было
рекомендовано муниципалитетам разработать «Дорожную карту» и перечень
мероприятий, создать рабочую группу для проведения паспортизации
социально значимых объектов на предмет их доступности для инвалидов и
других малогабаритных групп населения.
В Кирсановском районе проблеме обеспечения безбарьерной и
комфортной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
уделяется особое внимание. На территории района на сегодняшний день
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проживает около 1900 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них
инвалиды: в возрасте от 18-105 лет - 1864 человека, в том числе 38 человек
инвалиды - колясочники, детей инвалидов в возрасте до 18 лет - 63 человека.
Администрацией района утверждена муниципальная программа
«Доступная среда» на 2015-2020 годы. Целью программы является обеспечение
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп, создана рабочая группа для проведения паспортизации социально
значимых объектов на предмет их доступности для инвалидов и других
малогабаритных групп населения района.
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» в 2016
году было предусмотрено 369400 рублей. Данные денежные средства освоены
на адаптацию учреждений культуры: проведен ремонт входных ступеней и
оборудован пандус в МБУК «Районном доме культуры». На адаптацию
учреждений образования в МБОУ «Уваровщинская сош» корпус № 1: проведен
ремонт центрального входа и установлен пандус.
Следует отметить, что во всех сельсоветах, расположенных на территории
района создаются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения. А именно установлены кнопки вызова сотрудника учреждения,
оборудованы комнаты для осуществления приема инвалида-колясочника,
расклеены предупредительные знаки безопасности «Желтый круг» для
слабовидящих.
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в сельсоветах
нашего района были утверждены:
- комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;
- составлены реестры многоквартирных жилых домов, в которых
проживают инвалиды-колясочники.
В 2017 году на мероприятия «Доступная среда» предусмотрено 780 тысяч
рублей. Запланированных объектов под адаптацию - 5. Данные денежные
средства будут полностью освоены на адаптацию учреждений образования, а
именно:
- МБДОУ детский сад «Колокольчик» - укладка тротуарной плитки,
оборудование коридора с укладкой на пол керамической плитки, ремонт
санузла для удобства инвалида-колясочника;
- филиал «Березка» МБДОУ детский сад «Колокольчик» - ремонт
входных ступеней, оборудование пандуса с поручнями;
- МБОУ «Уваровщинская сош» корпус № 2 - ремонт коридора;
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- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Садовый - оборудование
пандуса и входной двери;
- филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в п. Полевой - оборудование
пандуса и входной двери.
В администрации района утвержден план мероприятий «Дорожная карта».
Основной целью реализации плана мероприятий является обеспечение
доступности, существенное повышение эффективности и качества
предоставления населению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и маломобильных групп населения.
Администрацией района работа по обеспечению доступности объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в районе будет продолжена.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политики, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять к сведению информацию «О реализации в Кирсановском
районе мероприятий по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения».
2. Рекомендовать администрации района продолжить реализацию
комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и маломобильных групп.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными
организациями, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного
Совета народных депутатов (Н.Н.Измятинский).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У.Короткевич

