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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «Доступная среда» на 2011 год

Раздел I
Паспорт муниципальной  ведомственной целевой программы

«Доступная среда» на 2011 год

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа «Доступная среда» на 2011 год (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 24.11.95

№ 181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон

Краснодарского края от 27.04.2007 № 1229-КЗ «Об обеспечении

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи в

Краснодарском крае», протокол от 18.10.2011 № 40/10 Совета по

муниципальным целевым программам при главе  муниципального образования

город Краснодар.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Основной разработчик Программы: управление по социальным

вопросам администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: управление по социальным вопросам

администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Основные исполнители Программы:
департамент образования администрации муниципального образования

город Краснодар;
департамент городского хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар;
управление дорожно-мостового хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар;
управление культуры  администрации муниципального образования

город Краснодар;
управление здравоохранения администрации муниципального

образования город Краснодар.
7. Основные цели Программы: улучшение качества жизни инвалидов,

создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими

гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в

общественную и трудовую деятельность, создание доступной для инвалидов

среды жизнедеятельности.
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8. Задачи Программы: совершенствование работы отраслевых,
функциональных и территориальных органов администрации муниципального

образования город Краснодар по комплексной поддержке инвалидов;  создание

доступной среды для инвалидов в учреждениях образования, здравоохранения,
культуры и других объектах социальной инфраструктуры, доступности

транспорта, связи  и информации, свободного перемещения.
9. Сроки реализации Программы:  2011 год.
10. Финансирование мероприятий Программы   осуществляется в

пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность департаментов

городского хозяйства и образования, управлений культуры, здравоохранения,
дорожно-мостового хозяйства администрации муниципального образования

город Краснодар в местном бюджете (бюджете муниципального образования

город Краснодар)  на  2011 год.     
11.  Ожидаемые  результаты Программы: повышение уровня и качества

жизни инвалидов, эффективное использование бюджетных средств на решение

проблем инвалидов, повышение социальной активности, преодоление

самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, роста уровня

социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе, обеспечение

равноправного места в общественной жизни муниципального образования

город Краснодар для инвалидов, обеспечение  доступности действующих

социально значимых объектов для маломобильных граждан путём их

соответствующего поэтапного обустройства.
Раздел II

Содержание проблемы и обоснование необходимости ёё решения

программными методами

12. На современном этапе развития общества проведение комплекса мер

по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных

направлений социальной политики государства. В России происходят коренные

изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в

соответствии с международными нормами.
Социальная политика администрации муниципального образования город

Краснодар направлена на реализацию государственной политики в отношении

инвалидов, исходя из Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закона

Краснодарского края от 27.04.2007 № 1229-КЗ «Об обеспечении

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в

Краснодарском крае».

В муниципальном образовании город Краснодар проживает свыше

70 тыс. инвалидов, более 1000 инвалидов-колясочников, в том числе свыше

100 детей.
В городе Краснодаре  действуют социально значимые предприятия

общероссийских обществ ВОИ, ВОС, ВОГ, где трудятся  инвалиды. Помимо

этого, многие инвалиды работают на предприятиях малого бизнеса.
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В последнее время большое внимание в муниципальном образовании

город Краснодар уделяется вопросу  доступности  для инвалидов     объектов

социальной инфраструктуры.
В соответствии с действующим законодательством администрация

муниципального образования город Краснодар должна обеспечить базу для

создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими

гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в

общественную и трудовую деятельность.
Эффективность создания адаптированной инфраструктуры

муниципального образования город Краснодар для маломобильных групп

населения возможна лишь при условии приспособления сплошных территорий,
жилых массивов, к возможностям  инвалидов свободно передвигаться.

Поэтому создание адаптированной инфраструктуры муниципального

образования город Краснодар для маломобильных групп населения требует

целевых материальных затрат, в том числе системной разъяснительной работы.

Раздел III

Цели и задачи Программы

13. Целью Программы является создание единого реабилитационного

пространства для адаптации и интеграции в общество людей с ограниченными

возможностями муниципального образования город Краснодар.

Для достижения основных целей Программы требуется решение

следующих задач:

создание в муниципальном образовании город Краснодар безбарьерной

для инвалидов среды жизнедеятельности;

обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к

объектам городской  инфраструктуры и месту работы.

Раздел IV

Координация действий исполнителей Программы

14. Координацию действий исполнителей Программы осуществляет

управление по социальным вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар (координатор).

Раздел V
Финансовое обеспечение Программы

15. Общий объём финансирования Программы на 2011 год составляет

6312,4 тыс. рублей.
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Раздел VI
Механизм реализации Программы

16. Реализация мероприятий Программы (прилагаются) осуществляется

отраслевыми и функциональными органами администрации муниципального

образования город Краснодар и подведомственными им учреждениями

(исполнители).
Исполнители Программы до 25 января 2012 года представляют

координатору отчёт о выполнении программных мероприятий и объёмах их

финансирования.
Анализ полученной информации представляется координатором в

администрацию   муниципального  образования город Краснодар до 01 февраля

2012 года.

Раздел VII
Ожидаемые результаты реализации Программы

17. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, расширяет

реабилитационное пространство для людей с ограниченными возможностями и
позволит:

повысить качество и уровень жизни инвалидов в муниципальном

образовании город Краснодар;
повысить среднюю продолжительность жизни инвалидов;
повысить рост участия инвалидов  в культурной  и общественной жизни;
обеспечит  доступность к объектам городской инфраструктуры.

Раздел VIII
Контроль за исполнением Программы

18. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Начальник управления по социальным

вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар                                                            А.Д.Черепахин




