
Муниципальное учреждение Константиновского района 

«Отдел социальной защиты населения 

Администрации Константиновского района» 

 

 

Приказ 

   25 ноября 2014 года          №      24           
Константиновск 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы  

Константиновского района «Доступная среда»  

 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района № 1935 от 14.10. 2013 года «Об утверждении муниципальной 

программы Константиновского района «Доступная среда» 

 

Приказываю: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Доступная среда» на 2015 год согласно 

приложению к приказу.  

2. Довести данный приказ до участников муниципальной программы 

«Доступная среда» до 01.12.2014г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего 

Пономареву О.Ю.  
 

 

 

Заведующий              С.В. Кузмичева 

 

 



Приложение к приказу МУ ОСЗН  

Администрации Константиновского  

района № 24 от 25.11.2014 

 

План реализации муниципальной программы Константиновского района «Доступная среда» на  2015  год 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный 

исполнитель   

  (заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый 

результат  

(краткое 

описание) 

Срок  

реализации 

(дата) 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего областно

й   

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Подпрограмма 1 Адаптация 

приоритетных объектов 

социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и 

другими маломобильными 

группами населения 

         

1.1 Основное мероприятие 
Совершенствование нормативной 

правовой основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  

         

1.1 Контрольное событие 

Программы Систематизация 

информации о доступности 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

формирование карт доступности 

объектов и услуг 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

О.Ю.Пономарева 

сформирован

ная карта 

доступности 

объектов и 

услуг, 

отображаю-

щая сравни-

ваемую ин-

формацию о  

доступности 

31.12.2015 X X X X X X 



объектов и 

услуг для 

инвалидов и 

других  

маломоби-

льных групп 

населения 

1.2  Основное мероприятие 
Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов и 

услуг социальной инфраструк-

туры путем ремонта и дообору-

дования техническими сред-

ствами адаптации 

         

1.2.1 Контрольное событие 

Программы дооборудования 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объектов по 

результатам проведенной 

паспортизации объектов 

и.о. заведующего 

МУ Отдел 

культуры и 

искусства 

Администрации 

Константиновско

го района О.Г. 

Соволобова 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновско

го района  

Е.Е. Мищенко  

Оснащение 

учреждений 

технически

ми 

средствами 

адаптации 

для 

беспрепятст

венного 

доступа и 

получения 

услуг 

инвалидами 

и другими 

маломобиль

ными 

группами 

населения 

31.12.2015 X X X X X X 

2 Подпрограмма 2 Социальная 

интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

         



в общество 

2.1 Основное  мероприятие 
Совершенствование организа-

ционной основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения                  

         

2.1.1 Контрольное событие   

Программы Организация еже-

годных встреч Главы района с 

руководителями общественных 

организаций инвалидов; 

Проведение «круглых столов», 

мероприятий по проблемам 

инвалидов. 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

О.Ю.Пономарева 

Выявление 

наиболее 

значимых 

проблем 

инвалидов и 

их решение 

31.12.2015       

2.2 Основное мероприятие 
Выплата компенсации инвали-

дам  страховых премий по до-

говорам обязательного страхо-

вания гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных 

средств   

         

2.2.1 Контрольное событие   

Программы Выплата  

компенсации инвалидам  

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

проведено 

Заместитель 

заведующего МУ 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

О.Ю.Пономарева 

обеспечение 

социальных 

гарантий 

инвалидов 

31.12.2015 39,6  39,6    

2.3 Основное мероприятие  
Обеспечение инвалидов услу-

гами по сурдопереводу, диспет-

черской связи и техническими  

средствами реабилитации 

         

2.3.1 Контрольное событие   

Программы Обеспечение 

Заместитель 

заведующего МУ 

реализация 

права    
31.12.2015       



инвалидов услугами по 

сурдопереводу, диспетчерской 

связи и техническими средствами 

реабилитации проведено 

ОСЗН 

Администрации 

Константиновско

го района 

О.Ю.Пономарева 

инвалидов на  

получение 

доступа к 

средствам 

информации, 

а также на 

обеспечение 

техническим

и средствами 

реабилитаци

и 

2.4 Основное мероприятие 
Организация выездного цикла 

мероприятий  «Шаги навстречу» 

         

2.4.1 Контрольное событие   

Программы  Организация 

выездного цикла мероприятий  

«Шаги навстречу» проведено 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновско

го района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

детей-

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

занятий 

31.12.2015       

2.5 Основное мероприятие 
Организация районного 

фестиваля «Мне через сердце 

виден мир» 

         

2.5.1 Контрольное событие 

Программы Организация 

районного фестиваля «Мне через 

сердце виден мир» 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновско

го района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

детей-

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

занятий 

31.12.2015 5,0   5,0   

2.6. Основное мероприятие  
Организация выездных 

         



читальных залов, проведение 

акции в связи с международным 

Днем «Белой трости»  «Мир 

увлеченных людей» - 

литературно прикладная выставка 

работ читателей-инвалидов по 

зрению 

 Контрольное событие 

Программы Организация 

выездных читальных залов, 

проведение акции в связи с 

международным Днем «Белой 

трости»  «Мир увлеченных 

людей» - литературно прикладная 

выставка работ читателей-

инвалидов по зрению 

Заместитель 

заведующего МУ 

Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновско

го района  

О.Г. Сиволобова  

повышение 

культурного 

развития 

инвалидов 

путем 

проведения 

творческих 

занятий 

31.12.2015 2,8   2,8   

 Итого по муниципальной 

программе          

   47,4 39,6  7,8   

 


