Итоги исполнения поручений,
данных на заседании краевого Координационного совета
по делам инвалидов
По вопросу о работе службы «социальное такси» в городах Барнаул,
Бийск.
Предоставлять в Минсоцзащиту Алтайского края сведения о работе
службы «социальное такси» - ежеквартально.
Ответственные: Главы администраций городов Барнаула, Бийска
Правила предоставления услуг социального такси регламентируются
решением Барнаульской городской Думы от 27.11.2009 №212 «Об утверждении порядка предоставления услуг социального такси», постановлением администрации города Барнаула от 01.06.2017 №1085 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение недополученных доходов по предоставлению услуг социального такси».
За 2018 год были предоставлены 3415 услуг по перевозке службой социального такси. Из них 3089 услуг предоставлены инвалидам 1,2 групп, инвалидам по зрению и гражданам старше 80 лет (90,4%); 326 услуг – детям с
инвалидностью (9,6%). Предоставление услуги многодетным семьям не осуществлялось в связи с отсутствием заявок. Затраты бюджета города составили 725,8 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2020 годы» был приобретен новый автомобиль
ГАЗ 2704 для городской службы социального такси с подъемным механизмом для транспортировки инвалидов. В 2019 году также будет приобретен
новый автомобиль для городской службы социального такси с подъемным
механизмом для транспортировки инвалидов.
За I квартал 2019 года была предоставлена 901 услуга по перевозке
службой социального такси. Из них 704 услуги предоставлены инвалидам 1,2
групп, инвалидам по зрению (78%), 125 услуг – гражданам старше 80 лет
(14%); 72 услуги – детям с инвалидностью (8%). Предоставление услуги многодетным семьям не осуществлялось в связи с отсутствием заявок. Затраты
бюджета города составили 199,3 тыс. рублей.
МКУ «Управление по работе с населением Администрации города
Бийска» за период 1 квартал 2018 года принято от граждан 1418 заявок на
оказание услуги социального такси, выплаты составили 186030 рублей.
На территории города Бийска в рамках программных мероприятий с
целью обеспечения равной доступности транспортных услуг определенной
категории граждан действует социальное такси. За период с 01.01.2018 по
31.12.2018 принято от граждан, относящихся к категории инвалиды, находящиеся на хроническом гемодиализе 5897 заявок на оказание услуги социальное такси, выплаты составили 823045 рублей; за период с 01.01.2019 по
31.03.2019 принято от граждан 1720 заявок, выплаты составили 265640 рублей
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Усилить контроль за соблюдением требований статей 29, 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части закупок товаров, производимых организациями инвалидов, в том числе предприятиями Алтайской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Ответственные: Министерство здравоохранения Алтайского края, Министерство образования и науки Алтайского края, Министерство социальной защиты Алтайского края, управление спорта и молодежной политики Алтайского
края:
Министерство здравоохранения Алтайского края:
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»
(далее – Постановление № 341) утверждены перечень товаров, работ, услуг,
при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, а также правила их предоставления.
В настоящее время размер преимуществ, предоставляемых организациям инвалидов, устанавливается краевыми медицинскими организациями на
максимально допустимом уровне, установленным действующим законодательством, и составляет 15%.
Кроме того, формирование заявок на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется медицинскими организациями края
таким образом, чтобы в рамках одной процедуры, объект состоял только из
товаров, включенных в перечень, утвержденный Постановлением № 341.
Министерство образования и науки Алтайского края:
В соответствии с постановлением Правительства от 15.04.2014 № 341
«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены
контракта» Минобрнауки Алтайского края и подведомственными краевыми
образовательными организациями при проведении закупок товаров (работ,
услуг) в 2018 году предоставлялись максимально возможные размеры преференций в соответствии с законодательством – 15%. В 106 закупках на общую
сумму 44 130,37 тыс. рублей в 2018 году были установлены преференции для
участников – организаций инвалидов. Контракты с организациями инвалидов
по результатам указанных закупок отсутствуют.
Министерство социальной защиты Алтайского края:
В 2018 году организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставлялись преимущества в соответствии с требованиями статьи
29 Федерального закона № 44-ФЗ. Информация о предоставлении таких преимуществ указывалась заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и
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документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг.
По итогам 2018 года организации инвалидов являлись участниками закупок, но не были признаны победителями ни по одному из аукционов.
В соответствии с требованиями статьи 93 Федерального закона
№ 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика) договоры с организациями
инвалидов не заключались.
В 2018 году организации социального обслуживания приобрели у
предприятий ВОС товары на сумму более чем 1,3 млн. рублей. С предприятиями заключены контракты на поставку мягкого инвентаря, закупки проводились за счет внебюджетных средств в рамках Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-дами
юридических лиц».
Министерство спорта Алтайского края:
В 2018 году Министерством спорта Алтайского края устанавливались
преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены
контракта в размере до 15 % в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и в соответствии с утвержденными перечнями товаров,
работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ указывалась
Министерством спорта Алтайского края в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни.
Принять все меры для более эффективного и полного освоения
средств и достижения целевых индикаторов в рамках государственной
программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на
2016 – 2020 годы в 2018 году.
Ответственные: Министерство социальной защиты Алтайского края, Министерство здравоохранения Алтайского края, Министерство образования и
науки Алтайского края, Министерство спорта Алтайского края, Министерство культуры Алтайского края, управление печати и массовых коммуникаций
Алтайского края.
В 2018 году на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» в соответствии с соглашением от 01.02.2018 № 149-08-2018-112 между
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Алтайского края предоставлена субсидия из федерального бюджета в сумме 17392,7 тыс. рублей (в том числе 4974,5 тыс. рублей – средства
Минтруда России, 11647,9 тыс. рублей – средства Минпросвещения России,
770,3 тыс. рублей – средства Минспорта России). Средства субсидии освоены
в полном объеме. Показатели результативности использования субсидии, установленные в соглашении на 2018 год, выполнены.
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С привлечением федеральных средств были реализованы следующие
мероприятия:
проведены работы по адаптации для инвалидов 33 учреждений в сфере
социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорта. В числе дооборудованных объектов: 5 центров занятости
населения, 3 комплексных центра социального обслуживания населения, 3
реабилитационных центра, 2 филиала МФЦ, 7 медицинских учреждений, Государственный музей истории и литературы, искусства и культуры Алтая,
здание краевой детско-юношеской спортивной школы, 10 детских садов, 1
учреждение дополнительного образования. В учреждениях проведены работы по оборудованию пандусами, установке поручней, расширению дверных
проемов, оборудованию санитарных комнат, установке кнопок вызова персонала, приобретению специальных подъемников, информационного оборудования, кресел-колясок для передвижения инвалидов внутри помещений, для
учреждений сферы образования приобретено специальное коррекционное,
реабилитационное и компьютерное оборудование, приобретен спортивный
инвентарь и оборудование для инвалидов для учреждений спорта. Расходы на
адаптацию учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
составили 16377,5 тыс. рублей, в том числе 14927,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1450,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
С 2014 года в рамках программы с привлечением федеральных средств
дооборудовано для нужд инвалидов 385 объектов, из которых 258 учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, 64 объекта социальной защиты и занятости, 42 учреждения здравоохранения, 11 объектов в
сфере культуры и спорта, 10 объектов профессионального образования.
Целевой показатель по доле доступных для инвалидов приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем
количестве таких объектов в Алтайском крае по итогам 2018 года составил
58,0 % (адаптировано 127 из 219 приоритетных объектов – без учета объектов образования).
За пять лет участие в программе приняли 268 образовательных организаций, в том числе 222 общеобразовательных школы, 32 детских сада, 10
профессиональных образовательных организаций, 4 учреждения дополнительного образования. В целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в организациях системы образования проводятся работы по улучшению архитектурной доступности зданий, приобретается специальное коррекционное, реабилитационное и компьютерное оборудование
для обеспечения качественного предоставления образовательных услуг детям
с ограниченными возможностями здоровья, специализированный транспорт
для перевозки детей-инвалидов.
Информация о доступности объектов для инвалидов размещается на
Карте доступности объектов, размещенной на федеральном сайте «Жить
вместе». На настоящий момент на карте обозначена доступность для различных категорий инвалидов 3,8 тыс. объектов Алтайского края в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорожной
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и транспортной инфраструктуры, потребительского рынка и сферы услуг,
административных зданий, в том числе объектов, доступность которых обеспечивалась в рамках реализации мероприятий программы;
на двух краевых телевизионных каналах ГТРК «Алтай» и КИТ «Катунь
24» ежедневно проводилось субтитрирование новостных и информационных
программ. На эти цели израсходовано 1359,3 тыс. рублей, в т.ч. 1264,2 тыс.
рублей - из федерального бюджета и 95,1 тыс. рублей - из краевого бюджета;
на краевых теле и радиоканалах, в краевых и муниципальных СМИ организована информационно-просветительская кампания по вопросам программы «Доступная среда», подготовлена серия публикаций по проблемам
людей с ограниченными возможностями здоровья. Расходы составили 200,0
тыс. рублей, в т.ч. 186,0 тыс. рублей - из федерального бюджета и 14,0 тыс.
рублей - из краевого бюджета;
КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» произведено централизованное приобретение для библиотек
Алтайского края специальной литература для незрячих и слабовидящих на
сумму 100,0 тыс. рублей, в т.ч. 93,0 тыс. рублей – из федерального бюджета,
7 тыс. рублей – из краевого бюджета;
для 30 специалистов социальной сферы организовано обучение русскому жестовому языку. Расходы на обучение составили 192,0 тыс. рублей, в
т.ч. 178,6 тыс. рублей – из федерального бюджета, 13,4 тыс. рублей – из краевого бюджета (с 2016 года 90 специалистов социальной сферы прошли обучение на таких курсах);
на проведение спортивного мероприятия «Краевой фестиваль ВФСК
«Готов к труду и активности» среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья в рамках программы выделено 300,0 тыс. рублей, в т.ч. 279,0 тыс.
рублей – из федерального бюджета, 21,0 тыс. рублей – из краевого бюджета.
В мероприятии приняли участие 80 инвалидов по шести дисциплинам (бочча,
плавание, стрельба, гимнастика и др.), из которых 62 выполнили нормативы;
на оборудование пешеходного перехода, расположенного в г. Барнауле
по адресу: ул. Юрина, 212Б/1, звуковым сигналом для слабовидящих граждан
направлено 500,0 тыс. рублей, в т.ч. 465,0 тыс. рублей – из федерального
бюджета и 35,0 тыс. рублей - из краевого бюджета. За пять лет в рамках программы светофорами со звуковой сигнализацией для слабовидящих граждан
в городе Барнауле оборудованы 7 пешеходных переходов.
Внебюджетные расходы предприятий транспортной инфраструктуры
на адаптацию объектов по обеспечению их доступности для инвалидов 2018
год составили 3147,0 тыс. рублей. Средства направлены на создание условий
доступности для инвалидов на железнодорожных вокзалах и перронах станций Барнаул, Славгород, Заринская Алтайского региона Западно-Сибирской
железной дороги.
Государственным учреждением - Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ за 2018 год техническими средствами
реабилитации обеспечены 21979 инвалидов Алтайского края из 22869 обратившихся на сумму 388921,1 тыс. рублей.
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Также осуществлялась реализация следующих мероприятий, направленные на создание условий доступности объектов и услуг для инвалидов и
маломобильных граждан, финансируемых в рамках прочих государственных
и ведомственных программ:
в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013
№ 670:
- на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках соглашения между Правительством Алтайского края и Минобрнауки России от 08.02.2018 № 074-082018-092 выделено и освоено 1326,1 тыс. рублей, в том числе 1233,3 тыс.
рублей – из федерального бюджета и 92,8 тыс. рублей – софинансирование из
краевого бюджета;
- на адаптацию и создание в профессиональных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для обеспечения совместного
обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений здоровья, из краевого
бюджета выделено и освоено 657,2 тыс. рублей. В КГБПОУ "Заринский политехнический техникум" проведены комплексные работы по адаптации здания для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы, поручни, расширены дверные проемы, приспособлены пути
движения по территории и внутри учебного корпуса, оборудована санитарная
комната;
в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 14.03.2014 №
112, предусмотрены расходы краевого бюджета в сумме 4651,0 тыс. рублей,
фактические расходы за 20108 год составили 2256,0 тыс. рублей, в том числе
1145,0 тыс. рублей направлены материальную поддержку инваспортсменов и
их тренеров для участия в составе сборных команд Российской Федерации в
официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
1111,0 тыс. рублей направлены на оказание содействия в осуществлении
физкультурно-оздровительной работы с инвалидами в рамках взаимодействия с общественной организацией «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов ИНВАСПОРТ» Алтайского края;
в рамках государственной программы Алтайского края «Социальная
поддержка граждан» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7, предусмотрены расходы
краевого бюджета в сумме 3487,0 тыс. рублей, фактические расходы 2018 год
составили 3284,9 тыс. рублей, в том числе на поддержку общественных организаций инвалидов и ветеранов из краевого бюджета выделено 3084,9 тыс.
рублей, на оказание материальной помощи инвалидам на приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень, направлено 200,0 тыс. рублей;
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в рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492, израсходовано 3345,0 тыс. рублей из краевого бюджета (предусмотрено 950,0 тыс.
рублей – план будет скорректирован), в том числе 3000,0 тыс. рублей направлено на оказание содействия трудоустройству инвалидов, 345,0 тыс. рублей –
на профессиональное обучение инвалидов по направлению службы занятости.
За 2018 год в органы службы занятости обратилось 3029 инвалидов, при содействии службы занятости трудоустроены 2138 человек или 70,6 % от числа
обратившихся. Для 611 инвалидов организовано трудоустройство на общественные работы и временные рабочие места на условиях софинансирования из
средств краевого бюджета. В целях повышения конкурентоспособности граждан с инвалидностью на рынке труда по направлению органов службы занятости 47 безработных граждан прошли профессиональное обучение и получили
дополнительное профессиональное образование.
Выполнение показателей результативности Программы:
по результатам оценки выполнения целевых индикаторов Программы
за 2018 год 3 из 29 установленных показателей не достигли установленных
плановых значений:
1. доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для
перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава
(трамвайного) – факт 2,0 % при плане 2,5 %;
2. доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для
перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава
(троллейбусного) – факт 10,8% при плане 12,2 %;
в связи с тяжелой экономической ситуацией на предприятиях горэлектротранспорта в текущем году финансирование мероприятия не осуществлялось, подвижной состав трамвайного и троллейбусного парка не пополнился транспортом, оборудованным для перевозки инвалидов и других МГН. Значения показателей по доле парка подвижного состава трамвайного и троллейбусного парка, оборудованного для перевозки инвалидов, сохранились на
уровне 2017 года.
3. доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации, в общем количестве инвалидов в Алтайском крае, обратившихся за обеспечением их техническими
средствами реабилитации, рекомендованными индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) – факт 96,1 %
при плане 98,1 %;
причиной невыполнения показателя послужило недофинансирование
мероприятия из средств Фонда социального страхования. При запланированной сумме финансирования данного мероприятия в сумме 397063,0 тыс.
рублей фактически выделено 388921,1 тыс. рублей, что не позволило обес-

8

печить инвалидов техническими средствами реабилитации в запланированном объеме.
Продолжить мониторинг и координацию работы муниципальных
образований края по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и
инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур.
Ответственные:
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края, Министерство транспорта Алтайского края (ранее Министерство строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края).
Минстрой Алтайского края в рамках полномочий осуществляет утверждение заданий на проектирование, проектно-сметной документации на
строительство, реконструкцию объектов социального назначения, финансируемых за счет средств краевого бюджета. Данные документы в обязательном порядке содержат раздел об обеспечении требований доступности для
инвалидов, установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона № 181ФЗ, сводом правил СП 59.13330.2012.
Постановлением Администрации края от 20.10.2015 № 407 дополнительно внесены изменения в «Нормативы градостроительного проектирования Алтайского края» в части обеспечения возможности самостоятельного
передвижения инвалидов по территориям, прилегающим к объектам социального, жилищного назначения, надлежащего размещения оборудования, и
носителей информации. Данный документ содержит раздел «Обеспечение
доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения».
При подготовке проектных решений общественных, жилых и производственных зданий проектировщики руководствуются данным документом,
мероприятия которого обеспечивают равные с другими категориями населения условия жизнедеятельности инвалидам и маломобильным группам населения.
КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» проводится экспертиза проектов объектов социального назначения, в том числе на соответствие требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Алтайском крае предполагает синхронизацию мероприятий,
проводимых в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с тарификацией
конвенции о правах инвалидов».
Муниципальные программы по реализации проекта предусматривают
исполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, исходя
из минимального и дополнительного перечней работ. В рамках мероприятий
по обустройству общественных территорий и мест массового отдыха населе-
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ния приоритетными являются следующие работы: ремонт пешеходных дорожек с устройством плиточного покрытия, ремонт ступеней, обустройство
островков отдыха с установкой садовых диванов, скамеек и других малых
архитектурных форм, ремонт ограждений, освещения, входных групп.
На всех объектах при наличии технической возможности осуществляется обеспечение доступности, беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных групп населения (обустройство пандусов,
съездов, поручней, занижение бордюрного камня, использование бетонной
тактильной плитки).
Во исполнение вступивших в силу поправок в Федеральный закон от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации » проводится постоянная работа по повышению уровня доступности
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.
Все объекты транспортной инфраструктуры (9 железнодорожных вокзалов, 2 автовокзала, аэропорт.), прошли обследование с привлечением
представителей общественных организаций инвалидов и имеют паспорта их
доступности для инвалидов. Информация о данных объектах размещена на
сайте «Жить вместе». Обращений и жалоб на предоставляемые услуги не поступало.
На постоянной основе, проводится мониторинг выполнения отраслевыми предприятиями программных мероприятий, оказывается методическая
помощь негосударственным организациям по вопросам обеспечения доступности их услуг для инвалидов, в том числе по обучению сотрудников необходимым навыкам общения и взаимодействия с инвалидами в специализированных организациях.
На предприятиях пассажирского комплекса определен круг лиц, ответственных за организацию и контроль за обслуживанием маломобильных
групп населения на пассажирских объектах, и перечень профессий работников пассажирского комплекса, связанных с оказанием ситуационной помощи
пассажирам данной категории. Общее количество сотрудников транспортных
компаний, чьи должностные обязанности могут привести к взаимодействию
с инвалидами составляет - 1613 человека.
В соответствии с государственной программой Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152, в 2018 году запланированы
средства субъектов хозяйственной деятельности в сумме - 7947 тыс. руб. в
том числе на мероприятия: по адаптации объектов транспортной инфраструктуры для предоставления услуг инвалидам и другим МГН в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности - 3147 тыс. руб.; по модернизации подвижного состава автомобильного
и городского наземного электрического транспорта общего пользования (закупка оборудованного транспорта и дооборудование имеющегося для перевозки инвалидов и других МГН) - 4800 тыс. руб. В связи с тяжелой экономической ситуацией на автотранспортных предприятиях, обусловленной сни-
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жением спроса на услуги общественным транспортом, за 12 месяцев текущего года финансирование по мероприятию не осуществлялось.
На адаптацию объектов транспортной инфраструктуры для предоставления услуг инвалидам и другим МГН в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности было затрачено 3147
тыс. руб. На станциях Славгород и Заринская Алтайского региона ЗападноСибирской железной дороги новые пассажирские платформы адаптированы
для маломобильных пассажиров. На перронах станций Барнаул и Заринская
созданы кнопки вызова дежурного по вокзалу для оказания помощи. На
станции Заринская для удобства маломобильных граждан туалетные комнаты оборудованы специальными поручнями и сантехникой.
В рамках стратегического направления развития Российской Федерации, приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проводятся мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечиваются
условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участкам автомобильных дорог.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве таких объектов в Алтайском крае составила 68 %.
На 2019 год запланированы средства субъектов хозяйственной деятельности в сумме 7926 тыс. рублей.
Продолжить работу по выполнению мероприятий, направленных
на обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп и инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, усилить контроль за качеством выполнения специальных средств, обеспечивающих доступность объектов для инвалидов (устройство пандусов,
кнопок вызова и др. приспособлений); продолжить работу по созданию
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в рамках исполнения муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности объектов и услуг
Ответственные: Главы администраций муниципальных районов и городских
округов Алтайского края
В 2018 году продолжалась работа в рамках реализации планов мероприятий («дорожных карт») повышения уровня доступности для инвалидов
объектов и услуг, утвержденных муниципальными образованиями края.
Анализ представленной информации о результатах реализации планов
мероприятий («дорожных карт») городских округов и муниципальных районов Алтайского края по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в 2018 году показал, что работа по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам проводится в
большинстве муниципальных образованиях края. Однако, по 26 муници-
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пальным образованиям информация о реализации «дорожных карт» за 2018
год не представлена.
Следует отметить проводимую работу по реализации «дорожных карт»
повышения уровня доступности объектов и услуг для инвалидов в таких муниципальных образованиях как города Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Славгород, Камень-на-Оби и Каменский район, Локтевский, Зональный и Змеиногорский районы.
В указанных территориях приняты локальные нормативные акты по
данному направлению, проводится комплексная работа по созданию условий
доступности объектов и услуг для инвалидов, включая архитектурную доступность зданий, оборудование территорий объектов, информационное обеспечение объектов, возложение обязанностей на сотрудников по оказанию
помощи гражданам с инвалидностью при оказании услуг, проведение инструктирования специалистов, оказывающих услуги населению, особенностям
обращения с гражданами с инвалидностью. В бюджетах муниципальных образований запланировано финансирование «дорожных карт» на последующие годы.
Так, в 2018 году в муниципальных образованиях края реализованы следующие мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов:
в городе Барнауле в рамках капитального ремонта МБУК «Дворец
культуры города Барнаула» переоборудован санузел на первом этаже для
нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. В состав комиссии
по приемке ремонтных работ в здании МБУК «Дворец культуры города Барнаула» в рамках проведения мероприятий по повышению доступности для
инвалидов и маломобильных групп населения включен представитель общественной организации инвалидов – Сафронова Татьяна Дмитриевна, председатель правления Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
в рамках реализации в городе Барнауле приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 – 2018 годах на 28 участках автомобильных дорог города уложена тактильная плитка (2017 год – 13 участков,
2018 год – 15 участков) общей площадью 753 кв.м. (2017 год – 409 кв.м, 2018
год – 344 кв.м.). В 2018 году все объекты приоритетного проекта оборудованы пандусами (47 объектов);
в городе Барнауле 7 парковочных площадок оборудованы специальными табличками «Инвалид» и знаком «Место стоянки» для указания, что стояночная площадка (или ее часть) отведена для стоянки транспортных средств,
управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов;
в городе Бийске по данным МКУ «Управление капитального строительства» в 2018 году все работы проведены согласно проектно-сметной документации, разработанной с учетом Федерального закона от 24.11|.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», по-
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становления Администрации города Бийска от 31.12.2015 № 285З. Проведен
капитальный ремонт дорог с установкой пандусов на пешеходных дорожках:
- 1 этап ул. Больничный взвоз, пер. Коммунарский, ул. Шишкова;
- ул. Ленинградская (от ул. Можайского до ул. Кутузова);
- ул. Бытовая от ул. Ленинградская до ул. 8 Марта;
- ул. Александра Пушкина (район котельной № 6);
- ул.Советокая (от Пер. Кожевенный до пер. Училищный);
- ул. Ильи Мухачева от пер. Мопровский до пер. Сергея Кирова;
- Автомобильная дорога на пос. Молодежный;
- ул. Михаила Ломоносова от ул. Степана Разина до ул. Михаила Фрунзе;
- ул. Александра Можайского от ул. Социапистическая до ул. Александра Матросова.
МКУ «Управление ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Администрации г. Бийска» в 2018 году проведены мероприятия по благоустройству остановочного пункта общественного транспорта «Школа ВОС» по
ул. Александра Пушкина, а также произведено благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в городе Бийске в рамках программы
«Формирование современной городской среды» в период 2018 года;
в городе Новоалтайске произведен ремонт крыльца МБУК «КДЦ Космос» с оборудованием пандусом и поручнями, расходы местного бюджета
составили 100, тыс. рублей;
отделом архитектуры и градостроительства администрации города Белокурихи при подготовке и выдаче исходно-разрешительной документации
на строительство на территории города в обязательном порядке учитываются
требования п.12.2. Постановления Администрации Алтайского края
от 14.10.2009 № 431 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алтайского края». При вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства учитываются требования действующего законодательства в отношении обеспечения доступа маломобильных групп населения.
Так, в 2018 году в соответствии с требованиями действующего законодательства с учётом доступности для инвалидов в городе были введены новые объекты капитального строительства: «Торговый модуль» (ул.Набережная, 4),
торгово-выставочный центр (ул. Славского, 37), магазин товаров повседневного спроса (пер. Дорожный, 9), «Заезжий дом» (ул. Бийская, 40/3), нежилое
здание -ресторан «Дом купца» в г. Белокуриха, «Белокуриха-2», «Купеческая
слобода», Здание кафе «Пивной барон» (ул. Объездная, 45а);
в Заринском районе в 2018 году в сети образовательных учреждений
расширены дверные проемы в соответствии с нормами, оборудованы места
стоянки для автомобилей инвалидов возле 10 зданий администраций сельских советов, 5 образовательных организаций, 8 домов культуры, 17 магазинов, 3 отделений связи, 12 ФАПов, обустроены 4 пешеходные дорожки с
твердым покрытием на территориях образовательных орагнизаций;
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администрацией Павловского района на обустройство входных групп с
пандусом в зданиях администрации Павловского района по адресам: с. Павловск, ул. Ленина, 30 и ул. Ленина, 9 израсходовано 996,3 тыс. рублей;
в Поспелихинском районе произведено устройство пандуса торгового
павильона по адресу: с.Поспелиха, ул.Гончарова, 60 – внебюджетные расходы составили 50,0 тыс. рублей, на устройство пандуса, расширение дверных
проемов и замену дверей в почтовом отделении (с.Поспелиха, ул.Целинная,
12) израсходовано 40,0 тыс. рублей внебюджетных средств;
в Тюменцевском районе за счет средств местного бюджета в сумме
50,0 тыс. рублей установлен пандус в Новокарповском доме культуры;
в Усть-Пристанском районе в 2018 году в здании районного дома культуры устроен пандус для возможности посещать зрительный зал инвалидам
колясочникам, размещен санузел для инвалидов;
в городе Яровое в 2018 году начаты работы по обустройству пандуса к
городскому дому культуры «Химик», работы планируется закончить в 2019
году; устроены съезды для колясок при благоустройстве площади им.
А.В.Фомичёва; при благоустройстве дворовых территорий стыки проездов и
тротуаров оборудованы съездами.
Организовывать два раза в год инструктирование руководителей и
специалистов (в том числе водителей) общественного транспорта, кондукторов и др.), работающих с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг. Особое внимание
обратить на этику общения с инвалидами.
В 2018 году обучено 111 проводников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов услуг и объектов железнодорожного
транспорта в Новосибирском государственном университете путей сообщения и Омском государственном университете путей сообщения.
Также прошли инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов услуг и объектов транспорта, около 1 400
водителей и кондукторов общественного транспорта (в городах и районах
Алтайского края).
Принять возможные меры по созданию условий доступности для
инвалидов филиалов КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» и предоставляемых услуг
В рамках государственной программы Алтайского края «Доступная
среда в Алтайском крае» в 2018 году проведены работы по адаптации для
инвалидов двух зданий филиалов КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» в
городе Барнауле по адресам: ул. Никитина, 36 и пр-т Ленина, 179. В зданиях
обустроены входные площадки, установлены пандусы с поручнями, произве-
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ден демонтаж порогов в дверных проемах. Расходы составили 198,0 тыс.
рублей, в том числе 184,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
В соответствии с потребностью КАУ «МФЦ Алтайского края» на обустройство пандусами филиалов учреждения в заявку на финансирование из
краевого бюджета в 2019 году включено 27 филиалов на сумму 3,0 млн. рублей.
Обеспечить доступность пешеходных переходов на пересечении: ул.
Мерзликина - пр. Красноармейский (остановка Аграрный университет),
Павловский тракт - ул. Малахова (остановка Малахова (Павловский
тракт);
представить план работ по адаптации пешеходной инфраструктуры города Барнаула на 2019 год с указанием наименования проводимых работ, сроков проведения работ, ответственного исполнителя;
рассмотреть возможность включения в состав комиссии по обследованию пешеходной инфраструктуры г. Барнаула председателя правления
Алтайской региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» Бадулина Е. В.
Ответственные: глава администрации г. Барнаула
Работы по переустройству подходов к пешеходным переходам (занижению бортового камня) на пересечении: ул. Мерзликина с пр-ктом Красноармейским; Павловского тракта с ул.Малахова (ост. «Малахова») будут выполнены в течение дорожно-строительного сезона 2019 года.
В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» запланированы работы по ремонту
33 объектов улично-дорожной сети города, в том числе обустройству подходов к пешеходным переходам (занижение бортового камня, устройство тактильной плитки) в соответствии с установленным перечнем объектов.
№
п/п
1

Объект

до

ул. СевероЗападная
ул. Димитрова

пл. Октября

ул. Молодежной
ул. Димитрова

4

пр. Социалистический
пр. Комсомольский
ул. А.Петрова

пр. Строителей
ул. Льва Толстого
ул. С.Поляна

5

ул. Попова

6

ул. С.Поляна

ул. Власихинская
ул. Жасминная

7

ул. Энтузиастов
ул. Эмилии

2
3

8

пр. Ленина

от

ул. Попова

пл. Баварина

ул. Трактовая

ул. Попова

ул. Энтузиастов
ул. С.Поляна

ул. Малахова

ул. Попова

Вид работ
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Реконструкция

Мощность
км.
кв. м.
4,94
60 750,00
4,50

58 080,00

0,71

11 250,00

1,91

26 740,00

1,52

17 723,00

3,21

28 000,00

Строительство

0,74

22 049,00

Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной

1,01

16 500,00

1,98

23 000,00

15
9
10
11
12
13

Алексеевой
ул. Чайковского
ул. Георгия
Исакова
ул. Сизова
пр. Коммунаров
ул. Ковыльная

ул. Герцена

ул. Полевой

ул. Малахова

ул. Попова

пр. Комсомольского
ул. С.Армии

пр. Калинина

ул. Сосновая

ул. Меланжевая
ул. Берестовая
ул. Челюскинцев
ул. Энтузиастов
пр. Калинина

пр. Красноармейского
ул. А.Петрова

16

ул. Пролетарская
ул. Ленинградская
ул. Аносова

17

ул. Кирова

18

пр. Сибирский

пр. Комсомольского
ул. Шевченко

19

ул. Шукшина

ул. Юрина

20

ул. Мамонтова

строение №141

21

ул. Глушкова

ул. Чудненко

22

ул. Герцена

23

ул. Заринская

ул. Дзержинского
ул. Бабуркина

пр-зд Канатный
ул. Малая
Космонавтов
ул. Мусоргского
ул. Малахова

24

ул. Ткацкая

здания №85

здания №16

25

ул. Аванесова

26

ул. Бабуркина

27

ул. Берестовая

Змеиногорский
тракт
Павловский
тракт
ул. Ковыльной

28

ул. Рождественская
ул. Изящная

пр. Красноармейский
строение
№22
ул. Рождественской
ул. Изящная

14
15

29
30
31
32
33

ул. Меланжевая
ул. Льва Толстого
ул. Беляева
дорога на мкр.
Затон
ИТОГО

пр. Ленина

ул. Берестовая
ул. Рождественнская
пр. Коммунаров
ул. Максима
Горького
ул. 5-я Западная
КП ГАИ

пр. Ленина
ул. Путиловской
ул. А.Петрова

зд. 18а
ул. Матросова
пр. Комсомольского
ул. Малахова
ул. Лоцмановской

дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дорог
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги
Ремонт автомобильной
дороги

1,60

10 920,00

1,77

12 600,00

0,53

3 952,00

1,92

12 480,00

0,90

5 562,00

1,25

7 500,00

0,70

4 500,00

0,50

3 680,00

0,45

2 700,00

0,51

4 400,00

1,20

10 395,00

1,64

8 540,00

1,40

9 660,00

0,70

9 765,00

0,89

6 804,00

1,90

10 384,00

1,95

27 500,00

0,60

5 623,00

0,46

2 676,00

0,88

5 160,00

1,02

5 005,00

0,52

3 640,00

0,45

1 500,00

0,90

5 121,20

2,70

18 900,00

47,86

463 059,20

Председатель правления Алтайской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы – «Инвалиды войны» Бадулин Е.В. включен в состав комиссии по приемке объектов улично-дорожной сети города, отремонтированных
в 2019 году.
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Рассмотреть возможность участия представителей общественных
организаций инвалидов в рассмотрении (согласовании) проектирования
работ по адаптации объектов социальной, транспортной инфраструктуры. Принимать участие в приемке объектов социальной и транспортной
инфраструктуры
Ответственные: общественные организации инвалидов
Представители общественных организаций инвалидов принимают участие в согласовании проектов при строительстве и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры, а также в их приемке после проведенных работ.
Алтайская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени
Общества Слепых» принимала активное участие в паспортизации объектов
социальной инфраструктуры, были обследованы важные объекты социальной инфраструктуры :
6 центров МФЦ г.Барнаула: пр-т Ленина,179, пр-т Ленина,6, Павловский тракт, 58г, Сухэ-Батора, 20к2, Шукшина, 32а, Весенняя, 1а;
2 центра занятости г. Барнаула: пр. Строителей, 41а, ул. М.Горького,
42а.
В 20108 году в состав комиссии по приемке в эксплуатацию автомобильной дороги и тротуаров в городе Барнауле по ул.Челюскинцев были
привлечены члены Барнаульской местной организации Всероссийского общества слепых.
В 2018 году в рамках капитального ремонта МБУК «Дворец культуры
г. Барнаула» переоборудован санузел на первом этаже для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья. В состав комиссии по приемке ремонтных работ в здании МБУК «Дворец культуры г.Барнаула» в рамках проведения мероприятий по повышению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения включен представитель общественной организации
инвалидов – Сафронова Татьяна Дмитриевна, председатель Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов.
В течение 2018 года в рамках реализации мероприятий программы отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Бийска согласуются проекты и вводятся в эксплуатацию объекты на территории муниципального образования, оснащенные специальными средствами для доступа
инвалидов.
В рамках работы по созданию доступной среды для инвалидов на стадии подготовки проектной документации необходимым условием является
согласование проекта на предмет наличия пандуса или кнопки вызова с
уполномоченным членом общественной организации инвалидов. В 2018 году
заместитель председателя Бийского отделения АРООИ «СемипалатинскЧернобыль» Хоружиной Г.М. согласовано более 10 проектных заданий. На
все объекты Галина Модестовна выезжает лично и проверяет соответствие
заявленной документации.
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Усилить контроль за соблюдением порядка медицинского отбора и
направления больных на санаторно-курортное лечение, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256.
Ответственные: Министерство здравоохранения Алтайского края
Порядок направления в санатории или на курорт отражен в приказе
Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского
отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (с изменениями и дополнениями).
В соответствии с данным приказом медицинский отбор и направление
больных на санаторно-курортное лечение осуществляют лечащий врач и заведующий профильным отделением, а там, где нет заведующего отделением,
- главный врач (заместитель главного врача) медицинской организации по
месту жительства или медико-санитарной части (по месту работы, учебы).
Лечащий врач определяет медицинские показания и отсутствие противопоказаний к санаторно-курортному лечению с учетом имеющихся у пациента резервных возможностей, стадии заболевания, а также выраженности
функциональных нарушений организма, сопутствующих заболеваний и осложнений, которые могут влиять на течение основного заболевания в период
санаторно-курортного лечения, руководствуясь приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 07.06.2018 № 321н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения».
При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний
больному выдается справка для получения путевки (форма № 070/у-04, утвержденная Приказом № 256). Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, справка
для получения путевки выдается на основании заключения врачебной комиссия медицинской организации, где, кроме подписи лечащего врача, должны
стоять подпись председателя врачебной комиссии и круглая печать медицинской организации.
Данные о том, что больному рекомендовано санаторно-курортное лечение, заносятся в медицинскую карту, а в случае принятия решения врачебной комиссией - в журнал учета клинико-экспертной работы (форма 035/у02). Справка носит предварительный информационный характер и представляется больным вместе с заявлением о выделении путевки на санаторнокурортное лечение по месту предоставления путевки, где и хранится в течение трех лет. Министерством здравоохранения Алтайского края 08.02.2019 в
медицинские организации края повторно доведена информация о данном порядке направления на санаторно-курортное лечение и оформления документов.
Осуществлять контроль за обеспечением путевками инвалидов,
детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение в соответствии с установленной очередностью;
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принять все меры для максимального использования средств федерального бюджета на оплату стоимости путевок, в том числе путем
использования средств, образовавшихся в результате недозаездов и досрочного выезда граждан из санаториев
Ответственные: Государственное учреждение Алтайское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
В 2018 году региональному отделению Фонда на оплату стоимости путевок на санаторно-курортное лечение выделены ассигнования в сумме
61 563,6 тыс. руб. В 2018 году заключены государственные контракты на
приобретение 2429 путевок, в том числе 472 путевки для обеспечения детейинвалидов и сопровождающих их лиц. В соответствии с установленной очередностью гражданам выдано 2394 путевки, из них 472 путевки для обеспечения детей-инвалидов и сопровождающих лиц.
Государственные контракты на санаторно-курортное лечение заключены с санаториями, расположенными в Алтайском крае: «Сосновый бор», Санаторий-профилакторий «Станкостроитель», Санаторий-профилакторий
«Гренада», Санаторий «Лазурный» (ООО «Алтайздравница»), Санаторий
«Обские плесы», Клиника восстановительной медицины «Медикал Эстейт»,
Санаторий – профилакторий «Алтай» ОАО «РЖД», КГБУЗ «Краевой психоневрологический детский санаторий».
За пределами Алтайского края проходили лечение инвалиды с последствиями травм спинного и головного мозга, а также инвалиды с нарушениями органов зрения. Всего приобретено 30 путевок, в том числе в ЗАО Санаторий «Белые Ночи» (г. Сочи), ООО «СПА-Курорт» (г. Сочи) и ОГАУСО
«Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый
бор» в р.п. Вешкайма» (Ульяновская область).
Рассмотреть возможность создания спортивных клубов для инвалидов всех категорий, в детско-юношеских спортивных школах групп
или отделений для детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе создания оптимальных условий для занятий адаптивной физической культурой;
принять меры по привлечению к занятиям физической культурой
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусмотреть в планах работы проведения спартакиад и соревнований среди инвалидов различных категорий.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городских округов Алтайского края.
На территории Алтайского края (в районах и городских округах) проводятся спортивные мероприятия для граждан с инвалидностью старше 18
лет и детей-инвалидов: это товарищеские матчи по футболу, шахматные турниры и др. В планах работ местных администраций предусмотрено проведение спартакиад и соревнований среди инвалидов различных категорий.
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В городе Барнауле работают 13 муниципальных спортивных школ,
подведомственных комитету по физической культуре и спорту, одна спортивная школа передана в ведение комитета по образованию города Барнаула.
На сегодняшний день оборудованы пандусами МБУ СП «Спортивная школа
олимпийского резерва №3» шахматный зал «Белая ладья» (ул. Некрасова,
43), МАУ СП «Спортивная школа «Рубин» (ул. Мусорского, 22), МБУ СП
«Спортивная школа «Победа» (ул. Антона Петрова, 146г), МБУ СП «Спортивная школа «Полимер» (ул. Малахова, 1776), что составляет 30,8% от общего количество подведомственных учреждений. Доступность санитарногигиенических помещений обеспечена на базе МБУ СП «Спортивная школа
«Победа» (ул. Антона Петрова, 146г), МБУ СП «Спортивная школа «Полимер» (ул. Малахова, 1776), что составляет 23,1%. Достаточная ширина дверных проемов и лестничных маршей обеспечена на базе 4 учреждений: МБУ
СП «Спортивная школа «Победа», МБУ СП «Спортивная школа «Полимер»,
МАУ СП «Рубин», МАУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва №3»
шахматный зал «Белая ладья», что составляет 30,8% от общего количество
подведомственных учреждений.
В Родинском районе планируется регистрация инвалидов на сайте
ВФСК ГТО и сдача возможных для них нормативов. В ДЮСШ планируется
организация спортивного клуба для всех категорий инвалидов.
В Мамонтовском районе на базе спортивных площадок ДЮСШ района
более 60 человек с ограниченными возможностями здоровья привлечены к
занятиям физической культурой и спортом. Сообщаем, что планом работы на
2018 год предусмотрено проведение ставшей традиционной 7-й районной
спартакиады среди пожилых людей и инвалидов. Практика проведения спартакиады показывает, что среди участников соревнований - лиц с ограниченными возможностями здоровья, наиболее востребованными являются такие
виды спорта, как пулевая стрельба, шахматы, дартц, бильярд, теннис.
В Змеиногорском районе продолжается работа по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп и инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, рассматривается возможность создания спортивных клубов и секций для инвалидов всех категорий.
С января 2018 года в детско-юношеской спортивной щколе
г. Змеиногорска функционирует группа здоровья для маломобильных групп и
инвалидов. В двух учреждениях образования оборудованы спортивные залы
по программе «Доступная среда» для адаптивной физической культуры детей- инвалидов, куда приводят детей, находящихся на надомном образовании, для которых проводятся индивидуальные занятия педагогом по физической культуре совместно с педагогом психологом и фельдшером.

