ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, за 2018 год в городе Шахты
№
п/п

1

1.1

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители,
соисполнители
(должность/ФИО)

Срок
реализации
(годы)

Фактический срок
начала
реализации

окончания
реализации

Результаты
запланированные

достигнутые

Причины не
реализации/
реализации
не в полном
объеме

2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел 1.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Организация и проведение Департамент труда и 2013-2020
Сбор и
В 2018 году из
09.01.2018
29.12.2018
паспортизации и
классификации объектов
социальной
инфраструктуры и услуг
для определения уровня
доступности и
необходимой адаптации
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения (далее –МГН) в
городе Шахты

социального развития
Администрации
города Шахты, Л.И.
Брюховецкаядиректор,
департамент
культуры города
Шахты, С.Н.
Морозова – директор,
департамент
здравоохранения
города Шахты, С.В.
Василькова –
директор,
департамент
образования города
Шахты, Н.И.Соболева
- директор;
департамент по
физическому
развитию и спорту
города Шахты, В.Ю.
Стрелков – директор,
департамент
архитектуры,
градостроительства и
перспективного
развития, Е.В.
Геращенко- директор

систематизация
информации о
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельност
и инвалидов и
других МГН

Перечня объектов
социальной
инфраструктуры,
подлежащих
паспортизации,
исключен объект:
МБУ г.Шахты
«ЦСО №2» в связи с
ликвидацией

1
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2

3

4
20152020

5
09.01.2018

6
29.12.2018

Внесение изменений в
постановление
Администрации
города Шахты от
29.01.2014 №430 «Об
утверждении
муниципальной
программы города Шахты
«Доступная среда»

Департамент труда и
социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор

Внесение изменений в
постановление
Администрации города
Шахты от 27.02.2013
№1110 «Об организации
работы по паспортизации
и классификации объектов
социальной и
транспортной
инфраструктур, средств
транспорта, связи и
информации, находящихся
в муниципальной
собственности, и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов»
Внесение изменений в
административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг, в
части включения
требований к обеспечению
условий доступность для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
Внесение изменений в
постановление
Администрации города
Шахты от 30.09.2013
№6219 «Об утверждении

Департамент труда и
социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор

20152020

09.01.2018

29.12.2018

отдел организации и
контроля
муниципальных услуг
Администрации
города Шахты,
И.Е. Брюшкова начальник

2016

Департамент по
физическому
развитию и спорту
города Шахты,
В.Ю. Стрелков -

2016-2020

-

09.01.2018

-

29.12.2018

7

8

Повышение
уровня
доступности и
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг населению
города Шахты

В течение 2018 года
четыре раза были
внесены изменения
в муниципальную
программу города
Шахты «Доступная
среда» и в План
реализации
муниципальной
программы города
Шахты «Доступная
среда» на 2018 год
В течение 2018 года
один раз были
внесены изменения

Повышение
уровня
доступности и
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг населению
города Шахты

9
-

-

Повышение
уровня
доступности и
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг населению
города Шахты

Работа выполнена в
2016 году

-

Повышение
уровня
доступности и
качества
предоставления

В течение срока
реализации восемь
раз были внесены
изменения в
муниципальную

-

1

2

3

4

муниципальной
программы города Шахты
«Развитие физической
культуры и спорта»

директор

1.6.

Внесение изменений в
постановление
Администрации города
Шахты от 30.09.2013
№6245 «Об утверждении
муниципальной
программы города Шахты
«Развитие муниципальной
системы образования»

Департамент
образования города
Шахты,
Н.И. Соболева директор

2016-2020

1.7.

Адаптация для инвалидов
и других маломобильных
групп населения
приоритетных объектов
муниципальных
учреждений социальной
защиты населения

Департамент труда и
социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор

2017-2020

5

09.01.2018

09.01.2018

6

29.12.2018

29.12.2018

7

8

государственных и
муниципальных
услуг населению
города Шахты

программу города
Шахты «Развитие
физической
культуры и спорта»
и в План реализации
муниципальной
программы города
Шахты «Развитие
физической
культуры и спорта»
на 2018 год
В течение срока
реализации семь раз
были внесены
изменения в
муниципальную
программу города
Шахты «Развитие
муниципальной
системы
образования» и в
План реализации
муниципальной
программы города
Шахты «Развитие
муниципальной
системы
образования» на
2018 год
В бюджете города
Шахты на 2019 год
предусмотрены
средства в сумме
404,7тыс.руб на
обеспечение
доступности здания
Департамента труда
и социального
развития
Администрации
города Шахты для
маломобильных
групп населения

Повышение
уровня
доступности и
качества
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг населению
города Шахты

Создание
архитектурной
доступности
и
оснащение
техническими
средствами
адаптации
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
для
беспрепятственног
о
доступа
и
получения услуг
инвалидами
и

9

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

другими
маломобильными
группами
населения
1.8.

Подготовка
проектносметной документации на
здание департамента труда
и социального развития
Администрации
города
Шахты, с целью его
адаптации
для
всех
категорий инвалидов

Департамент труда и
социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор

1.9.

Адаптация для инвалидовколясочников входа в
здание отдела ЗАГС
г.Шахты

Департамент
архитектуры,
градостроительства и
перспективного
развития,
Е.В. Геращенко,
отдел ЗАГС г.Шахты,
Е.А. Конищева

2016

Департамент труда и
социального развития
Администрации

2015-2020

1.10. Согласование заданий на

проектирование на
предмет доступности для

2017

09.01.2018

29.12.2018

Создание
архитектурной
доступности
и
оснащение
техническими
средствами
адаптации
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
для
беспрепятственног
о
доступа
и
получения услуг
инвалидами
и
другими
маломобильными
группами
населения

Разработана
проектно-сметная
документации на
обеспечение
архитектурной
доступности здания
Департамента труда
и социального
развития
Администрации
города Шахты,
получено
положительное
заключение
государственной
экспертизы

-

-

-

Создание
архитектурной
доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
для
беспрепятственног
о доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения
Создание
архитектурной
доступности и

Работы выполнены
в 2016 году

-

В 2018 году ДТСР
города Шахты
согласовано 5

-

09.01.2018

29.12.2018

1

2
инвалидов

3

5

6

города Шахты,
Л.И. Брюховецкая
директор

1.11. Организация проверок для Департамент труда и
соблюдения требований по
обеспечению доступа
инвалидов к объектам
социальной сферы

4

социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор

2015-2020

09.01.2018

29.12.2018

7

8

оснащение
техническими
средствами
адаптации
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
для
беспрепятственног
о доступа и
получения услуг
инвалидами и
другими
маломобильными
группами
населения

заданий на
проектирование на
предмет
доступности для
инвалидов:
"Строительство
общеобразовательн
ой школы на 600
человек,
пр.Олимпийский,
5а»",
"Строительство
общеобразовательн
ой школы на 100
человек, ул.Дачная,
202а»,
"Строительство
детского сада на 160
мест,ул.Ворошилов
а,63а»,
"Строительство
многоквартирного
жилого дома по
адресу: город
Шахты,
пр.Шахтинский,
67а»,
«Капитальный
ремонт
МБОУСООШ №15,
ул.Дачная, 223»

Обеспечение
беспрепятственног
о доступа
инвалидов к
объектам
социальной
инфраструктуры

Организовано и
проведено 7
проверок
соблюдения
требований по
обеспечению
доступа инвалидов
к объектам
социальной сферы:
-железнодорожный
вокзал "Шахтная" –
4раза,,
- здание института

9

-

1

2

1.12. Организация и проведение

социологических
исследований по изучению
отношения населения к

3

Департамент труда и
социального развития
Администрации
города Шахты,

4

2015-2020

5

09.01.2018

6

29.12.2018

7

8

Выявление
степени
удовлетворенност
и инвалидов

сферы
обслуживания и
предпринимательст
ва (филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Донской
государственный
технический
университет" в
г.Шахты
Ростовской области
по адресу: город
Шахты, пр.Карла
Маркса,110,
- Шахтинский
автовокзал,
- пешеходный
переход через ж/д
пути по
ул.Шевченко.
В результате
утверждены акты
обследования,
паспорта
доступности
объектов
социальной
инфраструктуры,
содержащие
итоговые
заключения и
рекомендации по
адаптации основных
структурных
элементов.
Организовано и
проведено
анкетирование 178
человек с целью

9

-

1

2

3

4

5

проблемам инвалидов,
удовлетворенности
инвалидов уровнем
доступности
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности

Л.И. Брюховецкая –
директор,
муниципальное
бюджетное
учреждение города
Шахты «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов
№1»,
Т.П. Дума – директор

1.13

Адаптация для инвалидов
и других маломобильных
групп населения
приоритетных объектов
муниципальных
учреждений культуры,
прошедших
паспортизацию

Департамент
культуры города
Шахты,
С.Н. Морозова –
директор

2018-2020

09.01.2018

1.14

Адаптация для инвалидов
и других маломобильных
групп населения
приоритетных объектов и
услуг муниципальных
учреждений
здравоохранения,
прошедших
паспортизацию

Департамент
здравоохранения
города Шахты, С.В.
Василькова –
директор

2018-2020

09.01.2018

6

7

8

9

уровнем
доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг в
приоритетных
сферах жизнедеятельности

изучению степени
удовлетворенности
инвалидов уровнем
доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности.

29.12.2018

Создание
архитектурной
доступности
приоритетных
объектов
культуры
для
беспрепятственног
о
доступа
и
получения услуг
инвалидами
и
другими
маломобильными
группами
населения

Разработана
сметная
документация на
мероприятия по
обеспечению
доступа инвалидов
в здание
Центральной
городской
библиотеки имени
А.С.Пушкина,
получено
положительное
заключение
государственной
экспертизы. Работы
по адаптации
запланированы на
2019 год

-

29.12.2018

Создание
архитектурной
доступности
приоритетных
объектов
культуры
для
беспрепятственног
о
доступа
и
получения услуг
инвалидами
и
другими
маломобильными

Для формирования
бюджета на 2019г.
подана потребность
в выделении
средств на работы
по объекту
«Мероприятия по
обеспечению
доступной среды
здания

-

1

2

3

4

1.15. Адаптация для инвалидов-

Департамент
образования города
Шахты,
Н.И. Соболева директор

2015-2016

1.16. Создание в

Департамент
образования города
Шахты,
Н.И. Соболева директор

2015-2020

колясочников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

муниципальных
общеобразовательных
учреждениях условий для
инклюзивного
образования детейинвалидов, в том числе
создание универсальной
безбарьерной среды для
беспрепятственного
доступа и оснащение
общеобразовательных
организаций специальным,
в том числе учебным,
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием

5

-

09.01.2018

6

-

29.12.2018

7

8

9

группами
населения

травматологическог
о отделения МБУЗ
ГБСМП
им.В.И.Ленина по
адресу: Ростовская
область,
г.Шахты,ул.Шевчен
ко 153.» в сумме
236,427 тыс. руб.,
согласно сметной
документации ,
выполненной ООО
«Дизайнстройпроек
т».

Обеспечение
беспрепятственног
о
доступа
инвалидовколясочников
в
дошкольные
образовательные
учреждения

Работа проведена в
2016 году

-

Создание в
общеобразователь
ных организациях,
реализующих
программы
общего
образования,
необходимых
условий для
обучения детейинвалидов

20,5 %
муниципальных
бюджетных
общеобразовательн
ых организаций
имеют
безбарьерную
доступную среду,
специальное
оборудование для
обучения
слабовидящих,
слабослышащих
детей.

-

1

2

3

1.17.

Адаптация для инвалидов
и других маломобильных
групп населения
приоритетных объектов
муниципальных
учреждений физической
культуры и спорта,
прошедших
паспортизацию

Департамент по
физическому
развитию и спорту
города Шахты,
В.Ю. Стрелков директор

1.18

Реконструкция стадиона
«Шахтер»

Департамент по
физическому
развитию и спорту
города Шахты,
В.Ю. Стрелков директор

4
2017-2020

2017

5
09.01.2018

01.06.2018

6
29.12.2018

29.12.2018

7

8

Создание
архитектурной
доступности
приоритетных
объектов
физической
культуры и спорта
для
беспрепятственног
о
доступа
и
получения услуг
инвалидами
и
другими
маломобильными
группами
населения

В бюджет города
Шахты на 2019 год
заложены средства
в сумме
283,6тыс.руб. на
обеспечение
доступности
легкоатлетического
манежа МБУ СШ
№5 для граждан с
ограниченными
возможностями

Создание
архитектурной
доступности
приоритетных
объектов
физической
культуры и спорта
для
беспрепятственног
о
доступа
и
получения услуг
инвалидами
и
другими
маломобильными
группами
населения

На реализацию
мероприятия в 2018
году выделено
59532,8 тыс. руб.
Выполнены
подготовительные и
демонтажные
работы.

9
-

Подписаны
акты
выполненных
работ на сумму
29777,1
тыс.
руб. Процент
выполнения
составляет 50
%.
МКУ
"Шахтыстройз
аказчик"
направлено
письмо в адрес
минстроя
области
о
переносе
неосвоенных
средств
на
2019
год.
Реализация
мероприятия
будет
продолжена в
2019 году.

1
2
1.19. Оборудование

светофорных объектов
звуковой сигнализацией

1.20. Выделение и

оборудование стоянок,
парковок для
автотранспортных средств
инвалидов

3
муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
городского хозяйства
г.Шахты»,
О.В. Медведев директор

муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
городского хозяйства
г.Шахты»,
О.В. Медведев директор

4
2016-2020

5
09.01.2018

6
29.12.2018

2016-2020

09.01.2018

29.12.2018

7
приведение
объектов
дорожной
инфраструктуры в
соответствие с
требованиями
строительных
норм и правил по
обеспечению их
доступности для
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
Приведение
объектов
дорожной
инфраструктуры в
соответствие с
требованиями
строительных
норм и правил по
обеспечению их
доступности для
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения

8
2 светофорных
объекта,
оборудованных
звуковой
сигнализацией,
введены в
эксплуатацию в
2018 году

Выделено и
оборудовано 5
стоянок, парковок
для
автотранспортных
средств инвалидов

9
-

-

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у
них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом
Департамент труда и
Обеспечение
Обеспечены
2.1. Оказание содействия в
2015-2020
09.01.2018
29.12.2018
обеспечении
дополнительными
техническими и
тифлотехническими
средствами реабилитации
инвалидов с заболеванием
опорно- двигательного
аппарата, инвалидов по
зрению и слуху

социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор

доступности для
инвалидов
реабилитационных услуг

дополнительными
техническими и
тифлотехническими
средствами
реабилитации 162
инвалида с
заболеванием
опорнодвигательного
аппарата, инвалида
по зрению и слуху,
им выдано 220
средств

1

2

3

4

5

6

7

реабилитации
Работа проведена в
2016 году

9

2.2.

Определение порядка
предоставления
социальных услуг по
месту жительства
инвалидов

муниципальное
бюджетное
учреждение города
Шахты «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов
№1»,
Т.П. Дума – директор

2016

2.3.

Освещение в средствах
массовой информации
мероприятий по
обеспечению доступности
объектов социальной
инфраструктуры.

Департамент труда и
социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор

2015-2020

09.01.2018

29.12.2018

Информирование
общественности о
необходимости
создания условий
для безбарьерной
среды
жизнедеятельност
и инвалидов

ДТСР города
Шахты регулярно
размещает
информацию о
социальной защите,
обслуживании и
реабилитации
инвалидов в газетах
«Шахтинские
известия», «КВУ»,
«Пласт», «Живая
вода» и на сайте в
сети «Интернет».
Всего за 2018 год
опубликовано и
размещено 50
статей.

-

2.4.

Использование
аудиовизуальных средств,
облегчающих посетителям
– инвалидам осмотр
экспозиций и усвоение
представленного
материала

Департамент
культуры города
Шахты,
С.Н. Морозова –
директор,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
города Шахты
«Централизованная
библиотечная
система» ,
Е.А. Сергиенко заместитель

2016 - 2020

09.01.2018

29.12.2018

Обеспечение
доступности для
инвалидов услуг,
предоставляемых
учреждениями
культуры города

На базе ЦГБ им.
А.С. Пушкина
функционирует
медиацентр,
оснащенный
компьютерной
техникой и
оборудованием для
прослушивания
аудиокниг. Фонд
аудиокниг
составляет 376 экз.,
выдача

-

-

-

Организация
альтернативной
формы
обслуживания обслуживание на
дому

8

-

1

2

3

4

5

6

7

директора по
библиотечно –
информационной
деятельности

2.5

2.6.

Развитие предоставляемых
библиотечных услуг с
помощью информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ)

Развитие нестационарного
библиотечного
обслуживания инвалидов

8

9

пользователям
составила 1578 экз.,
в том числе с
использованием
внутрисистемного
обмена (ВСО) и
межбиблиотечного
абонемента (МБА).

Департамент
культуры города
Шахты,
С.Н. Морозова –
директор,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
города Шахты
«Централизованная
библиотечная
система» ,
Е.А. Сергиенко заместитель
директора по
библиотечно –
информационной
деятельности

2015 - 2020

Департамент
культуры города
Шахты,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры

2015 - 2020

09.01.2018

29.12.2018

Обеспечение
доступности для
инвалидов услуг,
оказываемых
библиотеками
города

В ПЦПИ ЦГБ им.
А.С. Пушкина
ведется
информационносправочное
обслуживание
пользователей с
ограниченными
возможностями,
выполнено 517
запросов.

-

На базе
медиацентра ЦГБ
им. А.С. Пушкина
проведено 23
занятия для
пенсионеров, в том
числе, имеющих
группу
инвалидности по
освоению навыков
пользования ПК.

09.01.2018

29.12.2018

Обеспечение
доступности для
инвалидов услуг,
оказываемых
библиотеками
города

Нестационарное
обслуживание
ведется на базе
Шахтинского
местного отделения

-

1

2

3

4

5

6

7

города Шахты
«Централизованная
библиотечная
система»,
Е.А. Сергиенко заместитель
директора по
библиотечно –
информационной
деятельности

2.7.

Предоставление услуг по
дополнительному
образованию детейинвалидов через
дистанционную форму
обучения на базе
Городского Дома детского
творчества

2.8.

Предоставление услуг по
дополнительному
образованию детейинвалидов через
дистанционную форму

Департамент
образования города
Шахты,
Н.И. Соболева –
директор,
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования г.Шахты
Ростовской области
«Городского Дом
детского творчества»,
Е.П. Борисова директор
Департамент
образования города
Шахты,
Н.И. Соболева –
директор,

8

9

ВОС, РЦ
«Добродея», ЦСО
№1, ГБУСОН РО
«Шахтинский
ППИ»,
обслуживание на
дому.
Проведено 181
массовое
мероприятие,
присутствовали
4134 человека, в том
числе для детейинвалидов в РЦ
«Добродея»
проведено 131
мероприятие,
присутствовали
2843 человека.

2016

-

-

Обеспечение
доступности
творческого
развития детейинвалидов,
обеспечение их
занятости во
внеурочное время

Мероприятия были
запланированы и
проводились в 2016
году

-

2016

-

-

Обеспечение
доступности
технического
развития детейинвалидов,

Мероприятия были
запланированы и
проводились в 2016
году

-

1

2.9.

2

3

обучения на базе
«Станции юных техников»

муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования г.Шахты
Ростовской области
«Станция юных
техников»,
Я.Б. Колегаева директор
Муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
городского хозяйства
г.Шахты»,
О.В. Медведев директор

Оборудование
специального автобуса для
перевозки инвалидовколясочников по их
дистанционным заявкам

4

5

6

7

2017

09.01.2018

29.12.2018

Обеспечение
доступа
инвалидовколясочников к
объектам
социальной
инфраструктуры

Муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
городского хозяйства
г.Шахты»,
О.В. Медведев директор

2016- 2020

09.01.2018

29.12.2018

Обеспечение
доступа инвалидов
с нарушением
слуха к объектам
социальной
инфраструктуры

2.11. Организация

Департамент труда и
социального развития
Администрации
города Шахты,
Л.И. Брюховецкая –
директор,
департамент
образования города
Шахты,
Н.И. Соболева –
директор

2016-2020

09.01.2018

29.12.2018

Повышение
уровня оказания
государственных
услуг и помощи
инвалидам и
другим
маломобильным
группам
населения

инструктирования
специалистов,
работающих
с
инвалидами, по вопросам
обеспечения доступности
для инвалидов услуг и
объектов, на которых они
предоставляются, оказание
при этом необходимой

9

-

Для перевозки
инвалидов по
дистанцион-.
ным заявкам
(«социальное
такси»)
используется
специально
оборудованный автобус,
базирующийся
в МБУ
г.Шахты «ЦСО
№1»

в салонах 62
городских
автобусов имеется
обновляемая
информация для
инвалидов с
нарушением слуха
(пиктограммы,
надписи).
35 педагогов
приняли участие во
Всероссийском
онлайн семинаре
"Инклюзивное
образование в
школе";
53 педагогапсихолога- в
семинарепрактикуме

-

обеспечение их
занятости во
внеурочное время

2.10. Адаптация городских

автобусов для инвалидов с
нарушением слуха
посредством обновления
внутренней экипировки
автобусов средней и
большой вместимости

8

-

1

2
помощи

3

4

5

6

7

8
"Служба
практической
психологии в
системе
образования
г.Шахты:
актуальные задачи и
перспективы";
35 специалистов - в
семинарепрактикуме для
учителей начальных
классов и
педагоговпсихологов по теме
"Разработка СИПР
для детей с
тяжелыми
множественными
нарушениями"

9

