Реализация государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» в Джанкойском районе
В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской
Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым
условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической,
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их
прав как граждан социального государства, создает предпосылки для
реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому
развитию государства.
На территории Джанкойского района проживает 3647 граждан,
имеющих инвалидность, из них по категориям:
- инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках - 173;
- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 185;
- инвалиды с нарушением зрения - 348;
- инвалиды с нарушением слуха – 57;
- дети-инвалиды – 218.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»,
пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 г. №419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и
сроках разработки федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 12.12.2014 г. № ДМ-П12-9175 в районе разработан
План мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Джанкойском районе Республики Крым (далее
– «дорожная карта»), который утвержден постановлением администрации
Джанкойского района от 04.12.2015г. №404.
Целью повышения значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в сферах образования, культуры, социальной защиты,
торговли в рамках полномочий администрации Джанкойского района
является обеспечение беспрепятственного пользования услугами в указанных
сферах в удобном для инвалидов формате.
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Мероприятия направлены на предоставления возможности инвалидам в
полной мере вести независимый образ жизни, пользоваться всеми правами
человека и основными свободами, что будет способствовать их полному и
эффективному участию в жизни общества наравне с другими, что отвечает
требованиям Конвенции о правах инвалидов.

Исполнители «дорожной карты»:
- департамент труда и социальной защиты населения администрации
Джанкойского района Республики Крым;
- управление образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского
района Республики Крым;
- отдел культуры, межнациональных отношений и религий администрации
Джанкойского района Республики Крым;
- отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг управления
по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной политике
администрации Джанкойского района Республики Крым.
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Сроки реализации «дорожной карты» – 2015–2020 годы.
«Дорожной картой» предусмотрены:
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов
необходимыми приспособлениями;
- 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 объектами и услугами.
Количество объектов социальной сферы - 202:
- социальной защиты населения -1;
- образования - 74,
- детских школ искусств – 4;
- библиотек – 64;
- культурно – досуговых учреждений – 59.
- объектов торговли – 233.
С целью оценки состояния доступности объектов для категорий
инвалидов проведены анкетирование и паспортизация объектов
инфраструктуры:
- в сфере образования – 4;
- в сфере культуры – 34;
- социальной защиты – 2;
- в сфере здравоохранения - 3.
Паспорта доступности утверждены решением комиссии по
обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке
состояния их доступности, созданной постановлением администрации
Джанкойского района от 26.05.2015г. №177 (далее – комиссия).
Учреждениями разработаны планы адаптации объектов, в которых
определены сроки исполнения 2015-2016 годы.
Информация о паспортизации 43 объектов занесена на карту
доступности объектов информационного интернет-портала zhit-vmeste.ru.
«Доступная среда. Учимся жить вместе».
Комиссией рассматриваются результаты работы учреждений по
исполнению планов, иных управленческих решений по формированию
доступной среды жизнедеятельности для решения вопроса о представлении
соответствующей информации на вышестоящий уровень.
В сфере социальной защиты:
В 2015 году ГБУ РК "Комплексный центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Джанкойского района» для стационарного
отделения изготовлены план-схема движения по территории и вывески; определена
парковка для автомобилей инвалидов; проведен ремонт дорожки с карманами для
разъезда и бордюрами. На указанные мероприятия выделено 7,0 тыс.руб. В 2016
году предусмотрено 98,7 тыс.руб.
на приобретение информационного
сопровождения к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках,
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переговорного устройства для вызова персонала, систем информации с цветовыми и
тактильными обозначениями препятствий, комплексное оборудование входа для
инвалидов на креслах-колясках с установкой пандуса.
С целью социальная адаптация инвалидов в 2015 году выделены
средства республиканского бюджета на обеспечение инвалидов и отдельных
категорий граждан техническими и другими средствами реабилитации.
Департаментом труда и социальной защиты населения заключены три
контракта по обеспечению техническими и другими средствами
реабилитации с предприятиями ООО «Орто-Космос Крым» г. Симферополь
на сумму 46,1 тыс.руб., ООО «Севастопольский центр протезирования и
ортопедии» г. Севастополь на сумму: 1 020,5 тыс.руб., ООО «Афалина» г.
Симферополь на сумму: 94, 9 тыс.руб. Обеспечены
техническими
средствами реабилитации 74 инвалида, в том числе 7 детей-инвалидов
(сиденье для душа - 9 шт., подставка для ванны - 12 шт., умывальник на
колесах - 22 шт., стол прикроватный -7 шт., стойка-парта (вертикализатор) 5 шт., стол-парта - 1 шт., функциональная кровать - 1 шт., часы наручные
говорящие - 41 шт., шведская стенка-1 шт.; 18 детей Джанкойского района в
возврате до 18 лет получили ортопедическую обувь и стельки, трое детей
корсет по типу « Шено»; 7 женщин обеспечены протезом молочной железы).
С начала 2016 года обеспечено техническими средствами реабилитации
(на основании заявленной потребности) 8 инвалидов (умывальник - 2, часы
наручные говорящие - 6), протезом молочной железы 4 женщины после
мастектомии не имеющих инвалидности, 18 детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата обеспечены ортопедической обувью и 2 ребенка
обеспечены корсетом по типу «Шено». В августе 2016 года планируется
приобретение ортопедической обуви для 12 детей на сумму 98,6 тыс.руб. и
обеспечение протезом молочной железы 3 женщин на сумму 15,8 тыс.руб.
В сфере культуры:
Организовано оказание ситуационной помощи сотрудниками
учреждений культуры Джанкойского района при посещении учреждений
лицами с ограниченными возможностями. Предоставляется услуга
«книгоношество»: в 2015 году услуга предоставлена 250 чел., в первом
квартале 2016 года - 207 чел. Работа учреждений направлена на увеличение
количества лиц с ограниченными возможностями систематически
пользующихся услугами библиотек, участвующих в проводимых
мероприятиях.
В сфере образования:
В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в
2014 году освоено 813,4 тыс.рублей на обустройство сенсорной комнаты,
санузла, расширение дверных проемов, пандус в МОУ «Победненская
школа» и МОУ «Завет- Ленинская школа». В 2015 году освоено 337,3
тыс.рублей на обустройство пандуса, санузла, расширение дверных проемов,
создание тактильных полос и контрастной маркировки ступенек лестницы,
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реконструкция порогов в кабинетах МОУ «Вольновская школа», МБОУ
ОДОУ «Ермаковская начальная школа-детский сад».
В 2014-2015 учебном году на основании заявлений родителей или лиц
их заменяющих и рекомендаций ПМПК инклюзивным обучением
в 17 образовательных организациях Джанкойского района охвачены 25 детей
школьного и дошкольного возраста, из них 7 – дети–инвалиды. Введены
4 штатные единицы ассистентов-учителей.
Инклюзивным образованием охвачены 38 детей школьного и
дошкольного возраста в 22 образовательных организациях района, из них 9 дети с инвалидностью.
Инклюзивное обучение осуществляется с учетом психофизических
особенностей детей разных категорий и с учетом индивидуальных
возможностей каждого ребенка на основе адаптированных образовательных
программ и индивидуальных программ развития. Все дети с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающиеся в получении специальных учебников,
обеспечены ими в нужном количестве.
В сфере торговли:
Отделом по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг в
адрес администраций сельских поселений были направлены анкеты к
паспорту
доступности
ОСИ
для
заполнения
субъектами
предпринимательской деятельности, работающих в сфере розничной
торговли для анализа условий доступной среды для инвалидов.
Согласно данных анкет в большинстве случаях доступность для
маломобильных групп – доступно условно. Субъекты предпринимательской
деятельности запланировали установку всех необходимых атрибутов для
создания доступной среды для инвалидов в период реализации плана
мероприятий «дорожной карты».
С целью организации мероприятий по обеспечению доступности
руководителям учреждений направлено Методическое пособие для обучения
(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых
они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. С методическим
пособием можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты
Республики Крым в разделе «Доступная среда».
В
ноябре
2015 года проведены обучающие семинары с
руководителями клубных учреждений и библиотек района, специалистами
департамента труда и социальной защиты населения администрации в ходе
которых работники учреждений (175 чел.) проинструктированы по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.
В 2016 году комиссией утвержден Реестр объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения Джанкойского района
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на 2016 год (далее – Реестр). На основании проведенного анкетирования в
Реестр включен 21 объект:
- в сфере образования – 2;
- в сфере культуры – 19.
Реестр направлен в министерство труда и социальной защиты
Республики Крым для включения в республиканский реестр.
В настоящее время проведена паспортизация указанных объектов по
результатам которой руководителями учреждений разрабатываються планы
адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
С 1 января 2016 г. вступили в силу основные положения Федерального
закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов».
В статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» уточняется, что в
случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта
должны обеспечить доступность этих объектов для инвалидов одним из
следующих способов:
- согласовать способ доступа инвалидов к месту предоставления услуги с
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории поселения, муниципального района, городского
округа;
- либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
За неисполнение законодательства об обеспечении доступной среды
для инвалидов установлена административная ответственность.

