


Приложение 1
к Постановлению администрации

Мценского района
от 07.11.2018  №569

Паспорт
Наименование программы      Муниципальная программа «Социальная поддержка

инвалидов (доступная среда) в
Мценском районе» (далее – Программа)

Основание для разработки      
программы                     

Федеральный  закон  от  24.11.1995  №  181  -  ФЗ
«О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации»;
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662 - р  «О  Концепции долгосрочного
социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2020 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от  01.12.2015  №1297  «Государственная  программа
Российской  Федерации  «Доступная  среда»  на  2011-
2020 годы» (ред. от 28.09.2018)
Постановление  Правительства  Орловской  области  от
19.12.2012  №479  «Об  утверждении  государственной
программ Орловской области «Социальная поддержка
граждан в Орловской области»» (ред.27.08.2018)

Заказчик программы            Администрация Мценского района
Разработчик программы        Главный  специалист  по  социальной  политики

администрации Мценского района

Руководитель программы        Заместитель главы администрации Мценского района
по социальным вопросам

Ответственные исполнители

программы                     

Отдел   общего  образования   администрации
Мценского  района,  отдел  культуры  администрации
Мценского  района,  отдел  по  экономике  и  торговле
администрации  Мценского  района,  отдел  сельского
хозяйства  и  продовольствия  администрации
Мценского района.
Бюджетное  учреждение  Орловской  области  «Центр
социального  обслуживания  населения  Мценского
района» (по согласованию);
Филиал по Мценскому району Казенного учреждения
Орловской  области  «Областной  центр  социальной
защиты  населения»  (по  согласованию);
Бюджетной  учреждение  Орловской  области  «Центр
занятости населения г.Мценска и Мценского района»



(по согласованию); Мценский районный дом культуры
(по  согласованию);   Мценская  межпоселенческая
библиотека 
им. И.С.Тургенева (по согласованию).

Цели и  задачи программы Целью  программы  является  формирование  условий
для  беспрепятственного  доступа  к  приоритетным
объектам  и  услугам  в  жизненно  важных сферах  для
инвалидов и других маломобильных групп населения
в Мценском районе.
Для достижения цели  необходимо решение 
следующих задач: 
1.Обеспечение   доступной  среды в
приоритетных сферах жизнедеятельности;
2.  Адаптация  инвалидов  посредством  внедрение
современных информационных систем и технологий.
3.Социальная  адаптация  инвалидов  посредством
вовлечения  их  в  культурно-спортивные  мероприятия
на территории района.

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели программы          

1. Количество  устройств  для  социально-
культурной реабилитации инвалидов (ед.)
2. Охваченность инвалидов (в том числе детей –
инвалидов),  маломобильных  групп  населения
Мценского района;
3. Охваченность  инвалидов  культурно-
досуговыми  и  спортивными  мероприятиями  в
процентном  отношении  от  общей  численности
инвалидов (%).

Сроки и этапы реализации      
программы                     

 2019-2021 годы.
Программа реализуется в 1 этап.

Объемы  и  источники
финансирования программы

Программа не требует финансовых затрат.

Ожидаемые  конечные  результаты
реализации  программы  и
показатели  социально-
экономической эффективности

1.  Увеличение  доли  инвалидов,  охваченных
культурно-досуговыми  и  спортивными
мероприятиями с 45 % в 2019 году до 60 % в 2021
году;
2.  Увеличение  количества  устройств  для  социально-
культурной  реабилитации  инвалидов  с  57  единиц  в
2019 году до 80 единиц в 2021 году.



1. Содержание проблемы

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в РФ направлена на
обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией
РФ,  и  строится  в  соответствии  с  общепризнанными  принципами  и  нормами
международного права.

Численность инвалидов на территории Мценского района составляет 1600 человек.
        Доля инвалидов в общей численности населения Мценского района составляет
10процентов.

Создание  для  инвалидов  и  других  маломобильных  граждан  доступной  среды
жизнедеятельности  и  условий  для  реабилитации  является  важнейшей  частью  процесса
интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. 

Программа  определяет  основные  направления  улучшения  условий  жизни  лиц  с
ограниченными  возможностями  на  основе  повышения  доступности  и   качества  услуг,
гарантированных государством.

Доступность  для  инвалидов  различных  структур  общества  является  одной  из
важнейших предпосылок создания условий для обеспечения их прав и свобод.

Одной из важнейших социальных задач является создание равных возможностей для
инвалидов  во  всех  сферах  жизни  общества  –  это  транспорт,  связь,  образование,
здравоохранение, культурная жизнь и т.д.

Немаловажную  роль  в  системе  реабилитации  инвалидов  играет  их  творческая  и
социокультурная  реабилитация,  вовлечение  их  в  общекультурную  жизнь  района.
Несмотря  на  принимаемые  меры  по  работе  с  инвалидами,  они  по-прежнему  остаются
одной из незащищенных категорий населения. 

Важно совершенствовать систему социализации инвалидов к условиям жизни через
обеспечение  доступа  к  информационным  ресурсам,  активно  вовлекать  инвалидов  в
общественную и культурную жизнь района. 

В связи с этим возникла необходимость разработки системы мер, направленных на
повышение  качества  жизни  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения
Мценского района, посредством:
- беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и
информации;
- полной интеграции инвалидов в общественную, культурную жизнь района;

- привлечение внимания жителей района к проблемам инвалидов.
Решение  поставленных  задач  будет  осуществляться  в  ходе  реализации

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)
в Мценском районе».   

 
2. Цели и задачи Программы

Основной  целью  программы  является  формирование  условий  для
беспрепятственного  доступа  к  приоритетным объектам  и  услугам  в  жизненно  важных
сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения в Мценском районе.

Для достижения цели  необходимо решение следующих задач:
- обеспечение доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- образовательная и информационная адаптация инвалидов посредством внедрение
современных информационных систем и технологий.



- социальная  адаптация  инвалидов  посредством  вовлечения  их  в  культурно-
спортивные мероприятия на территории района.

3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов
реализации основных мероприятий Программы:

Механизм формирования мероприятий Программы основан на решении 
установленных целей и задач.                                                                                     
Мероприятия по организации методического обеспечения Программы:                                  
- проведение заседаний круглых столов, совещаний по вопросам повышения уровня 
доступности общественно важных объектов на территории Мценского района;                     
- размещение информации о доступности объектов социальной                                               
инфраструктуры.                                                                                                                          
Развитие условий для доступного пользования объектами социальной инфраструктуры:     
Доступность образовательных услуг:                                                                                            
- привлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
участию во внеурочных классных и школьных мероприятиях.                                                  
Социально-культурная реабилитация и спортивно-досуговые мероприятия:                           
- проведение консультаций родителей с педагогами – психологами;                                        
- организация  выставок детских  работ;                                                                                       
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, адаптированных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;                                                               
- проведение благотворительных акций на территории Мценского района.               
Реализация  Программы  позволит:                                                                                                
- повысить доступность социально-значимых объектов для инвалидов и других 
маломобильных граждан;

-  увеличить  число  инвалидов,  охваченных  культурно-досуговыми  и  спортивными
мероприятиями;

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа  не требует финансовых затрат. 

5. Организационный и финансово-экономический механизмы управления
Программой

Механизм  реализации  Программы  осуществляется  ее  заказчиком.
К  участию  в  реализации  Программы  привлекаются  отдел   общего  образования
администрации  Мценского  района,  отдел  культуры  администрации  Мценского  района,
отдел  по  экономике  и  торговле  администрации  Мценского  района,  отдел  сельского
хозяйства и продовольствия администрации Мценского района, Бюджетное учреждение
Орловской области «Центр социального обслуживания населения Мценского района» (по
согласованию), Филиал по Мценскому району Казенного учреждения Орловской области
«Областной  центр  социальной  защиты  населения»  (по  согласованию),Бюджетной
учреждение  Орловской  области  «Центр  занятости  населения  г.Мценска  и  Мценского
района»  (по  согласованию);  Мценский  районный  дом  культуры  (по  согласованию),
Мценская межпоселенческая  библиотека им. И.С.Тургенева (по согласованию).

Управление Программой включает в себя организацию планирования, реализации,
корректировки и контроля исполнения предусмотренных Программой мероприятий.



Заказчик  и  разработчик  Программы  ежегодно  осуществляют  корректировку
Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию
бюджетных  и внебюджетных средств.

Текущее управление осуществляется заместителем главы администрации Мценского
района по социальным вопросам.

6. Социально-экономическая эффективность Программы

         Реализация Программы  позволит повысить качество жизни инвалидов и других
маломобильных групп населения Мценского района, привлечь внимание органов местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, общественности района к
проблемам инвалидов. 
    Реальную  эффективность  реализации  Программы  позволят  оценить  следующие
показатели: 
- количество устройств для социально-культурной реабилитации инвалидов;

- количества детей – инвалидов, охваченных дистанционным обучением;

- охваченность инвалидов культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями в
процентном  отношении  от  общей  численности  инвалидов.
Оценка  эффективности   реализации  Программы  производится  ее  разработчиком  –
главным  специалистом  по  социальной  политике  администрации  Мценского  района,
администрацией  Мценского  района  Орловской  области.
Результаты  Программы  представляются  заместителю  главы  администрации  по
социальным вопросам,  одновременно  с  отчетом о финансировании и результативности
проводимых программных мероприятий, ежеквартально, до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 



Приложение 2
к Постановлению администрации

Мценского района
от 07.11.2018   №569

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ИНВАЛИДОВ (ДОСТУПНАЯ СРЕДА) В МЦЕНСКОМ

РАЙОНЕ»

Цели и задачи

Целевые индикаторы

Единиц
а

измере
ния

Показатели результативности

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4         5        6

Задача 1. 
Объективная оценка 
состояния доступности 
среды для инвалидов и 
маломобльных групп 
населения

Доля обследованных
социально значимых
объектов  в  общей
численности
социально-значимых
для  инвалидов
объектов

%
100 100 100

Задача 2. 
Обеспечение доступной 
среды в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов

Количество  устройств
для социально-
культурной
реабилитации
инвалидов

   ед. 57 67 80

Задача 3. Социальная 
адаптация инвалидов 
посредством вовлечения их в 
культурно-спортивные 
мероприятия на территории 
района.

Охваченность
инвалидов
культурно-
досуговыми  и
спортивными
мероприятиями  в
процентном
отношении от общей
численности инвалидов

% 45 55 60

Приложение 3



к Постановлению администрации
Мценского района

от 07.11.2018   №569

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНВАЛИДОВ (ДОСТУПНАЯ СРЕДА) В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ»

№ 
п/п

 

Программные
мероприятия

Исполнит ель 
программ ы 
бюджетоп олучатель
, 
исполните
ли мероприя тий
программ ы

Планируемый объем финансирования  (тыс.руб.) Ожидаемый  
результат от 
реализации 
мероприятий
Программы   

Всего по
Программе

В том числе по годам:    
2019 2020 2021

Цель - формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизненно важных
сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения в Мценском районе

1. Мероприятия по организационно-методическому обеспечению Программы

1.1
)

Проведение
мониторинга
доступности
среды
жизнидеятельно
сти  для
маломобильных
жителей
Мценского
района

 Главный
специалист   по
социальной
политике  админист
рации
Мценского района
совместно с
органами
социально й защиты
населения
Мценского района

- - - - Выявление уровня
доступности объектов

социальной
инфраструктуры

1.2
)

Проведение 
заседаний 
круглых столов,
культурно-
массовых  
мероприятий, 
размещение 
информационн
ых мероприятий
в СМИ, на 
радио, 
совещание по 
вопросам 
повышения 
уровня 
доступности 
общественно 
важных 
объектов на 
территорий 
Мценского 
района

Главный
специалист   по
социальной
политике  админист
рации Мценского

района,  отдел  по
организационной
работе
администрации
Мценского  района,
Отдел   общего
образования
администрации
Мценского  района,
отдел  культуры
администрации
Мценского  района,
отдел  по  экономике  и
торговле
администрации
Мценского  района,
отдел  сельского
хозяйства  и
продовольствия
администрации
Мценского района.
Бюджетное

- - - - Информиров ание
населения о

доступности
социальных объектов



учреждение
Орловской  области
«Центр  социального
обслуживания
населения  Мценского
района»  (по
согласованию);
Филиал по Мценскому
району  Казенного
учреждения
Орловской  области
«Областной  центр
социальной  защиты
населения»  (по
согласованию);Бюджет
ной  учреждение
Орловской  области
«Центр  занятости
населения г.Мценска и
Мценского  района»
(по  согласованию);
Мценский  районный
дом  культуры  (по
согласованию);
Мценская
межпоселенческая
библиотека 
им.  И.С.Тургенева  (по
согласованию).

1.3 Размещение 
информации  о 
доступности 
объектов 
социальной 
инфраструктуры

Главный  специалист
по  социальной
политике  админист
рации  Мценского
района, Отдел  общего
образования
администрации
Мценского района

Информирование
маломобильных групп

населения о доступности
социальных объектов

2. Доступность образовательных услуг
2.1 Привлечение  

детей-инвалидов
и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающиеся по 
индивидуальной 
программе на 
дому, к участию 
во внеурочных 
классных и 
школьных 
мероприятиях

Отдел образования

 - - - Социальная
адаптация  детей-
инвалидов  и  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья

3. Социально-культурная реабилитация и спортивно-досуговые мероприятия

3.1

Организация
проведения
консультации
родителей  с
педагогом
-психологом

Главный специалист  по
социальной  политике
администрации
Мценского  района,
Отдел   общего
образования
администрации
Мценского района

- - - Повышение  уровня
социальной  адаптации
семей  с  детьми
инвалидами

3.2 Проведение 
физкультурно-
оздоровительнх 
мероприятий, 
адаптированных 
для инвалидов и 

Главный специалист  по
социальной  политике
администрации
Мценского  района,
Отдел   общего
образования

Повышение  уровня
социальной адаптации и
физической  подготовки
детей инвалидов.



других 
маломобильных 
групп населения

администрации
Мценского  района,
отдел  по  молодежью,
физической  культуре и
спорту,  отдел  по
организационной
работе  администрации
Мценского района
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