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оценке эффективности муниципальных программ

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы программа «Доступная среда муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы» за 2016 год
Таблица 1

N
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единицы из
мерения

Значения целевых показателей (индика
торов) муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
отчетный год
год, предше
ствующий
план
факт
отчетному
<*>

Степень
достижения
запланиро
ванного
уровня(%)

Обоснование отклонений значений целевых
индикаторов на конец отчетного года (при
наличии)

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»

1

Доля доступных для инвалидов и других
43
45
45
%
МГН приоритетных объектов социаль
ной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в городском
округе Алушта
2
Доля инвалидов, положительно оцени
50,3
50,3
50,8
%
вающих уровень доступности приори
тетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей чис
ленности опрошенных инвалидов в го
родском округе Алушта
<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному году.

Начальник управления труда и
социальной защиты населения
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Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки в 2016 году
Таблица 2

N п/п

1

Ответственный исполнитель, соис
Срок реализации
Наименование под
программы, ведом
полнители, участники муници
плановый фактический
ственной целевой про
пальной программы
граммы (ВЦП), основ
ного мероприятия
2
3
4
5

запланированные

8

Результаты
достигнутые

9

Проблемы,
возникшие в
ходе реализа
ции меропри
ятия <*>
10
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1.

i.i.

Повышение
уровня
доступности социаль
но значимых объектов
в приоритетных сфе
рах жизнедеятельно
сти инвалидов и дру
гих маломобильных
групп населения

Управление труда и социальной
защиты населения Администра
ции города Алушты Республики
Крым;
Управление капитального строи
тельства и жилищно
коммунального хозяйства Адми
нистрации города Алушты Рес
публики Крым;
Управление образования и моло
дежи Администрации города
Алушты Республики Крым;
Управление культуры Админи
страции города Алушты Респуб
лики Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым
Формирование переч Управление труда и социальной
ня приоритетных со защиты населения Администра
циально значимых
ции города Алушты Республики
объектов, подлежа
Крым;
Управление капитального строи
щих переоборудова
нию и реконструкции тельства и жилищно
с учетом нужд инва
коммунального хозяйства Адми
лидов и других мало нистрации города Алушты Рес
публики Крым;
мобильных групп
населения
Управление образования и моло
дежи Администрации города
Алушты Республики Крым;
Управление культуры Админи
страции города Алушты Респуб
лики Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым

В течении
2016 года

В течении
2016 года

В течении
2016 года

В течении
2016 года

Преодоление небла
гоприятного
соци
ального положения
инвалидов, расши
рение их участия в
гражданской, эконо
мической, политиче
ской и культурной
жизни наравне с
другими
членами
общества, формиро
вание позитивного
общественного мне
ния по отношению к
инвалидам и про
блемам, связанным с
инвалидностью
Объективизация и
систематизация ин
формации о доступ
ности объектов со
циальной инфра
структуры, возмож
ность разработки
управленческих ре
шений, планов адап
тации объектов со
циальной инфра
структуры с учетом
потребностей инва
лидов

Разработан реестр из 34 объек
тов социальной инфраструкту
ры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности ин
валидов и других маломобиль
ных групп населения городско
го округа Алушта для дальней
шей паспортизации ОСИ

1.2.

Оценка состояния
доступности приори
тетных социально
значимых объектов в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов, в том чис
ле:

1.2.1.

- формирование пас
портов доступности
приоритетных соци
ально значимых объ
ектов в приоритетных
сферах жизнедеятель
ности инвалидов и
других маломобиль
ных групп населения

1.2.2.

- рассмотрение ре
зультатов паспорти
зации объектов соци
альной инфраструк
туры, проектов реше
ния по спорным во
просам по оценке со
стояния доступности
объектов, а также
проектов технических
и организационных
решений по адапта
ции объектов для ин
валидов и других ма
ломобильных групп
населения на терри-

В течении
2016 года

В течении
2016 года

Объективизация и
систематизация ин
формации о доступ
ности объектов со
циальной инфра
структуры, возмож
ность разработки
управленческих ре
шений, планов адап
тации объектов со
циальной инфра
структуры с учетом
потребностей инва
лидов

В 2016 году осуществлялось
формирование паспортов до
ступности и их рассмотрение
на заседаниях комиссий

В течении
2016 года

В течении
2016 года

В 2016 году проведена паспор
тизация доступности по 13 объ
ектам социальной инфраструк
туры:
- здравоохранения - 3 объекта,
- социальной сферы - 2 объекта,
- транспорта - 8 объектов.

Управление труда и социальной В течении
защиты населения Администра 2016 года
ции города Алушты Республики
Крым

В течении
2016 года

Объективизация и
систематизация ин
формации о доступ
ности объектов со
циальной инфра
структуры, возмож
ность разработки
управленческих ре
шений, планов адап
тации объектов со
циальной инфра
структуры с учетом
потребностей инва
лидов
Объективизация и
систематизация ин
формации о доступ
ности объектов со
циальной инфра
структуры, возмож
ность разработки
управленческих ре
шений, планов адап
тации объектов со
циальной инфра
структуры с учетом
потребностей инва
лидов

Управление труда и социальной
защиты населения Администра
ции города Алушты Республики
Крым;
Управление капитального строи
тельства и жилищно- коммуналь
ного хозяйства Администрации
города Алушты Республики
Крым;
Управление образования и моло
дежи Администрации города
Алушты Республики Крым;
Управление культуры Админи
страции города Алушты Респуб
лики Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым
Управление труда и социальной
защиты населения Администра
ции города Алушты Республики
Крым

Результаты паспортизации рас
смотрены на заседаниях комис
сии

1.3.

1.4.

тории муниципально
го образования город
ской округ Алушта
(проведение заседа
ний комиссии «Коми
тет доступности»)
Капитальный ремонт Управление образования и моло В течении
Администрация
города 2016 года
Муниципального до дежи
школьного образова Алушты Республики Крым
тельного учреждения
«Детский сад № 10
«Серебряное копыт
це» города Алушты
по реализации меро
приятий
в
сфере
обеспечения доступ
ности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
(оборудование панду
сами, съездами, по
ручнями,
обустрой
ство и оснащение санитарногигиенических поме
щений).
Приобретение обору Управление образования и моло В течении
дования
Муници дежи
Администрация
города 2016 года
пальному дошколь Алушты Республики Крым
ному
образователь
ному
учреждению
«Детский сад № 10
«Серебряное копыт
це» города Алушты
для реализации меро
приятий
в
сфере
обеспечения доступ
ности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других

В течении
2016 года

Обеспечение бес
препятственного
доступа инвалидов к
приоритетным объ
ектам социальной
инфраструктуры в
сфере образования

В Муниципальном дошкольном
образовательном
учреждении
«Детский сад № 10 «Серебряное
копытце» города Алушты про
веден капитальный ремонт по
созданию условий для инклю
зивного образования детейинвалидов (обустройство вход
ной группы, обустройство и
оснащение
санитарно
гигиенических помещений).

В течении
2016 года

Обеспечение бес
препятственного
доступа инвалидов к
приоритетным объ
ектам социальной
инфраструктуры в
сфере образования

Приобретено оборудование для
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 10 «Серебряное
копытце» города Алушты для
реализации мероприятий в сфе
ре обеспечения доступности
образования
детей-инвалидов
(кабинет психологической реа
билитации).

маломобильных групп
населения»
(кабинет психологи
ческой
реабилита
ции).
1.5.

Обеспечение доступ
ности муниципальных
пляжей для лиц с
ограниченными физи
ческими
возможно
стями

Управление капитального строи В течении
2016 года
тельства и жилищно
коммунального хозяйства Адми
нистрации города Алушты Рес
публики Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым.

В течении
2016 года

2.

Обеспечение беспре
пятственного доступа
инвалидов к инфор
мации. Социокуль
турная реабилитация
инвалидов.

Управление труда и социальной В течении
защиты населения Администра 2016 года
ции города Алушты Республики
Крым;
Управление культуры Админи
страции города Алушты Респуб
лики Крым;
Администрация города Алушты

В течении
2016 года

Обеспечение бес
препятственного
доступа инвалидов к
приоритетным объ
ектам социальной
инфраструктуры в
сфере досуга

Членами комиссии по коорди
нации деятельности в сфере
формирования доступной среды
для инвалидов («Комитет до
ступности») проведены обсле
дования и составлены паспорта
доступности 2 пляжей, из них:
- городской пляж МУП «Управ
ление городского хозяйства»
Алуштинского совета- не досту
пен;
- пляж «МООИ «Благодать»
г.Алушты - частично доступен.
Для обеспечения полной до
ступности пляжа необходимо
проведение работ по адаптации:
организация парковочных мест
для инвалидов, оборудование
туалетной и душевой комнаты
(Установка универсальных ка
бин, ТСР), размещение ком
плексной системы информации
на всех зонах пляжа (визуаль
ных, акустических и тактильных
средств). Проведение проектно
сметной документации, выпол
нение работ по обеспечению
доступности пляжей для лиц с
ограниченными
физическими
возможностями возложено на их
собственников.
В 2016 году работы не прово
дились.
Преодоление небла В городском округе утверждены
гоприятного соци
20 административных регламен
ального положения
тов предоставления муници
пальных услуг, содержащие
инвалидов, расши
рение их участия в
требования к обеспечению усло
гражданской, эконо вий доступности для инвалидов
мической, политиче и отдельных категорий граждан.
ской и культурной
Проведено инструктирование

Республики Крым

жизни наравне с
другими членами
общества, формиро
вание позитивного
общественного мне
ния по отношению к
инвалидам и про
блемам, связанным с
инвалидностью

2.1.

Правовое консульти
рование, информиро
вание инвалидов и
представителей лиц с
ограниченными физи
ческими возможно
стями

Управление труда и социальной В течении
защиты населения Администра 2016 года
ции города Алушты Республики
Крым

В течении
2016 года

Преодоление небла
гоприятного соци
ального положения
инвалидов, расши
рение их участия в
гражданской, эконо
мической, политиче
ской и культурной
жизни наравне с
другими членами
общества, формиро
вание позитивного
общественного мне
ния по отношению к
инвалидам и про
блемам, связанным с
инвалидностью

2.2.

Организация и прове
дение городских со
циальных мероприя
тий, посвященных
Международному
дню инвалидов

Управление культуры Админи В течении
страции города Алушты Респуб 2016 года
лики Крым;
Управление труда и социальной
защиты населения Администра
ции города Алушты Республики
Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым

В течении
2016 года

Преодоление небла
гоприятного
соци
ального положения
инвалидов, расши
рение их участия в
гражданской, эконо
мической, политиче
ской и культурной
жизни наравне с
другими
членами
общества, формиро
вание позитивного

специалистов отдела по вопро
сам физической культуры и
спорта, работающих с инвали
дами, по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов и
услуг объектов, на которых они
предоставляются, оказания при
этом необходимой помощи.
С целью повышения качества
услуг, предоставляемых инвали
дам в двух муниципальных
учреждениях культуры (МБУК
«Алуштинская ЦБС») проведено
обучение и инструктирование 58 специалистов, в четырех об
разовательных
учреждениях
сферы культуры - 111 человек.
В 2016 году по вопросам предо
ставления льгот отдельным ка
тегориям граждан, субсидий на
оплату жилищно-коммунальных
услуг проведено 13 сходов
граждан в ЦСО г.Алушта, про
ведено 18 выездных приемов и
консультаций в территориаль
ных отделах, прием граждан во
Всероссийской Политической
партии «Единая Россия»
(27.05.2016), опубликовано 40
статей в газетах «Алуштинский
вестник», «Южный берег», раз
мещено 57 информаций на сайте
муниципального образования,
дано 6 интервью телекомпаниям
БРТ, 555.
В округе организованы и прове
дены:
02.12.2016
благотворительная
акция - мастер-класс «Рука в
руке» в ГБУ «ЦСО г. Алушты»:
02.12.2016 праздничный кон
церт, посвященный Междуна
родному дню инвалида в Доме
творчества «Подмосковье»;
03.12.2016 мероприятие для детей-инвалидов «А солнце светит
всем одинаково!» с посещением

2.3.

Проведение совеща
ний, семинаров,
«круглых столов» по
проблемам доступно
сти среды для жизне
деятельности инвали
дов

Управление труда и социальной В течении
защиты населения Администра 2016 года
ции города Алушты Республики
Крым;
Управление капитального строи
тельства и жилищно- коммуналь
ного хозяйства Администрации
города Алушты Республики
Крым;
Управление образования и моло
дежи Администрации города
Алушты Республики Крым;
Управление культуры Админи
страции города Алушты Респуб
лики Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым

В течении
2016 года

общественного мне
ния по отношению к
инвалидам и про
блемам, связанным с
инвалидностью
Преодоление небла
гоприятного
соци
ального положения
инвалидов, расши
рение их участия в
гражданской, эконо
мической, политиче
ской и культурной
жизни наравне с
другими
членами
общества, формиро
вание позитивного
общественного мне
ния по отношению к
инвалидам и про
блемам, связанным с
инвалидностью

аквариума, террариума, прове
дением сладкого стола и караоке
в диско-клубе « К т -Kivi».

24.02.2016 проведен городской
семинар «Федеральный государ
ственный
образовательный
стандарт обучающихся с огра
ниченными возможностями здо
ровья», приняли участие 11 чел.
В течение мая 2016 года в 12
муниципальных образователь
ных учреждениях проведены
«Уроки толерантного отноше
ния к проблемам инвалидов», в
которых приняло участие 2500
обучающихся школ.
В течение года неоднократно
проводились семинары, совеща
ния, «круглые столы» по про
блемам доступности среды для
жизнедеятельности инвалидов
для педагогов и специалистов
учреждений
образования.
29.11.2016 на аппаратном сове
щании рассмотрен вопрос «О
предоставлении мер социальной
поддержки лицам с ограничен
ными физическими возможно
стями».
01.12.2016 организован и про
веден «круглый стол», посвя
щенный Международному дню
инвалидов. В работе приняли
участие депутат Государствен
ного Совета Республики Крым
Коноваленко Г.И., глава муни
ципального образования город
ской округ Алушта Огнева Г.И.,
заместитель главы администра
ции города Алушты Перепелица
Г.В. Обсуждены вопросы меж
ведомственного взаимодействия
при предоставлении различных
мер социальной поддержки ин
валидам с представителями

2.4.

Проведение совмест
но с общественными
организациями инва
лидов социологиче
ского исследования
оценки инвалидами
отношения жителей
города Алушты к
проблемам инвали
дов, оценки состояния
доступности приори
тетных объектов в
приоритетных сферах
жизнедеятельности

Управление труда и социальной В течении
защиты населения Администра 2016 года
ции города Алушты Республики
Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым

В течении
2016 года

Преодоление небла
гоприятного
соци
ального положения
инвалидов, расши
рение их участия в
гражданской, эконо
мической, политиче
ской и культурной
жизни наравне с
другими
членами
общества, формиро
вание позитивного
общественного мне
ния по отношению к

Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.
Алуште, Регионального отделе
ния Фонда социального страхо
вания Российской Федерации
филиал №7 г. Алушты, Алуш
тинской центральной городской
больницы, Центра занятости г.
Алушты, Центра социального
обслуживания граждан пожило
го возраста и инвалидов г. Алу
шты, Реабилитационного центра
г Алушты, управления труда и
социальной защиты населения
Администрации города Алушты
а также с представителями об
щественных организаций —
Алуштинской городской обще
ственной организации ветеранов
и инвалидов войны, труда, во
оруженных сил, участников бо
евых действий, Алуштинской
городской общественной орга
низации ветеранов и инвалидов
войны, труда, военной службы и
правоохранительных
органов,
Алуштинской городской орга
низации Крымской региональ
ной организации Общероссий
ской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы - «Инвалиды
войны».
В течении 2016 года совместно с
представителями Алуштинской
городской общественной орга
низации ветеранов и инвалидов
войны, труда, вооруженных сил,
участников боевых действий
проводились социологические
опросы по оценке инвалидами
отношения жителей города
Алушты к проблемам инвали
дов, оценки состояния доступ
ности приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедея
тельности.

2.5.

3.

Обеспечение эффек
тивной деятельности
комиссии по коорди
нации деятельности в
сфере формирования
доступной среды для
инвалидов в муници
пальном образовании
городской округ
Алушта Республики
Крым «Комитет до
ступности»
Направление инвали
дов на обучение в
специализированное
учебное заведение
Государственное
Бюджетное Учрежде
ние «Центр профес
сиональной реабили
тации инвалидов»
г. Евпатории.

Управление труда и социальной В течении
защиты населения Администра 2016 года
ции города Алушты Республики
Крым;
Администрация города Алушты
Республики Крым

В течении
2016 года

Управление труда и социальной В течении
защиты населения Администра 2016 года
ции города Алушты Республики
Крым

В течении
2016 года

инвалидам и про
блемам, связанным с
инвалидностью
Обеспечение
бес
препятственного
доступа инвалидов к
приоритетным объ
ектам
социальной
инфраструктуры
муниципального
образования город
ской округ Алушта

В течение года проведено 4 за
седания комиссии во вопросам
координации деятельности в
сфере формирования доступной
среды для инвалидов в муници
пальном образовании городской
округ Алушта Республики
Крым.

Преодоление небла В течение 2016 года проводи
гоприятного
соци лась консультация инвалидов.
ального положения Обращений на обучение не по
инвалидов, расши ступало.
рение их участия в
гражданской, эконо
мической, политиче
ской и культурной
жизни наравне с
другими
членами
общества
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается
"нет".

Начальник управления труда и
социальной защиты населения

А.В. Семенченко

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы» в 2016 году
Таблица 3

Статус

Наименование муниципальной про
граммы, подпрограммы, ведомствен
ной целевой программы, основного
мероприятия

Источники финансирова
ния

Оценка расходов реализации
программы (тыс. рублей)
план
(тыс. руб.)

фактическое
финансирова
ние (тыс. руб.)

Степень достижения
запланированного
уровня затрат (% вы
полнения)

Примечание
(указываются причины
отклонений, причины не
освоения выделенных
финансовых средств)

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»

Муниципальная
программа

«Доступная среда муниципального
образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2016-2018
годы»

1.

Мероприятие

Повышение уровня доступности со
циально значимых объектов в прио
ритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения

2.

Мероприятие

3. Мероприятие

всего,
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского округа
внебюджетные источники
всего,
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского округа
внебюджетные источники

1871,000
1871,000
0,00
0,00
0,00
1871,000
1871,000
0,00
0,00
0,00

1559,218
1559,218
0,00
0,00
0,00
1559,218
1559,218
0,00
0,00
0,00

83,3
83,3
0,00
0,00
0,00
83,3
83,3
0,00
0,00
0,00

Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к информации.
Социокультурная реабилитация ин
валидов.

всего,
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского округа
внебюджетные источники

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Направление инвалидов на обучение
в специализированное учебное заве
дение Государственное Бюджетное
Учреждение «Центр профессиональ
ной реабилитации инвалидов»
г. Евпатории.

всего,
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского округа
внебюджетные источники
федеральный бюджет
бюджет Республики Крым
бюджет городского округа
внебюджетные средства

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-

Начальник управления труда и
социальной защиты населения

А.В. Семенченко

-

ГО Д О ВО Й О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕА Л И ЗА Ц И И М У Н И Ц И П А Л ЬН О Й
П Р О Г РА М М Ы «Д О С ТУ П Н А Я С РЕД А М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О БРА ЗО В А Н И Я
Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г А Л У Ш Т А Р Е С П У Б Л И К И К Р Ы М Н А 2016 - 2018 Г О Д Ы »
ЗА 2016 Г О Д
М у н и ц и п ал ьн ая п р о гр ам м а «Д оступ н ая среда м ун и ц и п ал ьн о го о б разован и я
го р о д с к о й о к р у г А л у ш т а Р е с п у б л и к и К р ы м н а 2016 - 2018 го д ы »

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым на 2016 - 2018 годы», утверждена
постановлением Администрации города Алушта Республики Крым от 09 ноября 2015
№ 1504 (с изменениями и дополнениями).
Ответственный исполнитель - Управление труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым.
Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Задачи программы:
- преодоление социальных барьеров в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения;
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование
нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам.
Реализация Программы предполагает выполнение мероприятий, направленных на
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым.
В 2016 году выполнены следующие программные мероприятия и достигнуты
следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе Алушта
достигла планового показателя- 45 %;
- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
опрошенных инвалидов в городском округе Алушта составила 50,8 %.
- разработан реестр из 34 объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения городского округа Алушта для дальнейшей паспортизации ОСИ;
- проведена паспортизация доступности по 13 объектам социальной инфраструктуры:
здравоохранения- 3, социальной сферы- 2, транспорта- 8;
- в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 10
«Серебряное копытце» города Алушты проведен капитальный ремонт по созданию
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (обустройство входной группы,
обустройство и оснащение санитарно-гигиенических помещений);
- приобретено оборудование для Муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 10 «Серебряное копытце» города Алушты для реализации
мероприятий в сфере обеспечения доступности образования детей-инвалидов (кабинет
психологической реабилитации);

- членами комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной
среды для инвалидов («Комитет доступности») проведены обследования и составлены
паспорта доступности 2 пляжей, из них:
1) . городской пляж МУП «Управление городского хозяйства» Алуштинского совета- не
доступен;
2) . пляж «МООИ «Благодать» г.Алушты - частично доступен. Для обеспечения полной
доступности пляжа необходимо проведение работ по адаптации: организация
парковочных мест для инвалидов, оборудование туалетной и душевой комнаты
(Установка универсальных кабин, ТСР), размещение комплексной системы информации
на всех зонах пляжа (визуальных, акустических и тактильных средств). Проведение
проектно-сметной документации, выполнение работ по обеспечению доступности пляжей
для лиц с ограниченными физическими возможностями возложено на их собственников.
В 2016 году работы не проводились;
- в городском округе утверждены 20 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, содержащие требования к обеспечению условий доступности для
инвалидов и отдельных категорий граждан. Проведено инструктирование специалистов
отдела по вопросам физической культуры и спорта, работающих с инвалидами, по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов и услуг объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. С целью повышения качества
услуг, предоставляемых инвалидам в двух муниципальных учреждениях культуры (МБУК
«Алуштинская ЦБС») проведено обучение и инструктирование -58 специалистов, в
четырех образовательных учреждениях сферы культуры - 111 человек;
- проводилось правовое консультирование, информирование инвалидов и
представителей лиц с ограниченными физическими возможностями по вопросам:
предоставления льгот отдельным категориям граждан, субсидий на оплату жилищно
коммунальных услуг проведено 13 сходов граждан в ЦСО г.Алушта, проведено 18
выездных приемов и консультаций в территориальных отделах, прием граждан во
Всероссийской Политической партии «Единая Россия» (27.05.2016), опубликовано 40
статей в газетах «Алуштинский вестник», «Южный берег», размещено 57 информаций на
сайте муниципального образования, дано 6 интервью телекомпаниям БРТ, 555;
- к Международному дню инвалидов организовывались и проводились городские
мероприятия,
посвященные Международному
дню
инвалидов:
02.12.2016
благотворительная акция - мастер-класс «Рука в руке» в ГБУ «ЦСО г. Алушты»,
02.12.2016 праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалида в Доме
творчества «Подмосковье», 03.12.2016 мероприятие для детей-инвалидов «А солнце
светит всем одинаково!» с посещением аквариума, террариума, проведением сладкого
стола и караоке в диско-клубе «Kivi-Kivi»;
- организовывались совещания, семинары, «круглые столы» по проблемам доступности
среды для жизнедеятельности инвалидов: 24.02.2016 - городской семинар «Федеральный
государственный образовательный
стандарт обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», приняли участие 11 чел. В течение мая 2016 года в 12
муниципальных образовательных учреждениях проведены «Уроки толерантного
отношения к проблемам инвалидов», в которых приняло участие 2500 обучающихся
школ. В течение года неоднократно проводились семинары, совещания, «круглые столы»
по проблемам доступности среды для жизнедеятельности инвалидов для педагогов и
специалистов учреждений образования. 29.11.2016 на аппаратном совещании рассмотрен
вопрос «О предоставлении мер социальной поддержки лицам с ограниченными
физическими возможностями». 01.12.2016 организован и проведен «круглый стол»,
посвященный Международному дню инвалидов. В работе приняли участие депутат
Государственного Совета Республики Крым Коноваленко Г.И., глава муниципального
образования городской округ Алушта Огнева Г.И., заместитель главы администрации
города Алушты Перепелица Г.В.
Обсуждены вопросы межведомственного

взаимодействия при предоставлении различных мер социальной поддержки инвалидам с
представителями Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Алуште,
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации филиал
№7 г. Алушты, Алуштинской центральной городской больницы, Центра занятости г.
Алушты, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.
Алушты, Реабилитационного центра г Алушты, управления труда и социальной защиты
населения Администрации города Алушты а также с представителями общественных
организаций — Алуштинской городской общественной организации ветеранов и
инвалидов войны, труда, вооруженных сил, участников боевых действий, Алуштинской
городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов, Алуштинской городской организации Крымской
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» ;
- совместно с представителями Алуштинской городской общественной организации
ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил, участников боевых действий
проводились социологические опросы по оценке инвалидами отношения жителей города
Алушты к проблемам инвалидов, оценки состояния доступности приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности;
- проведено 4 заседания комиссии во вопросам координации деятельности в сфере
формирования доступной среды для инвалидов в муниципальном образовании городской
округ Алушта Республики Крым;
- на протяжении 2016 года проводилась консультация инвалидов по вопросу
направления на обучение в специализированное учебное заведение Государственного
Бюджетного Учреждения «Центр профессиональной реабилитации инвалидов»
г. Евпатории. Обращений на обучение не поступало.
Таким образом, в результате реализации мероприятий муниципальной программы
«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым на 2016 - 2018 годы», достигнута цель программы - повышение уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения.

Начальник управления труда и
социальной защиты населения

А.В. Семенченко

