
Муниципальное учреждение Константиновского района
«Отдел социальной защиты населения

Администрации Константиновского района»

Приказ
       25.12.2018                      №    57                   

Константиновск

Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Доступная среда» 

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района № 990 от 22.10.2018 года «Об утверждении муниципальной программы
Константиновского района «Доступная среда» приказываю: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского
района  «Доступная  среда»  на  2019  год  согласно  приложению  к  настоящему
приказу. 

2.  Довести  данный  приказ  до  участников  муниципальной  программы
«Доступная среда».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего
Пономареву О.Ю. 

Заведующий       С.В. Кузмичева

С приказом ознакомлен:
________О.Ю. Пономарева 
«___» ________2018 г. 



Приложение к приказу МУ ОСЗН 
Администрации Константиновского 

района №  57 от  25.12.2018

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Константиновского района «Доступная среда» на 2019 год

№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО) 

Ожидаемый
результат (краткое

описание)

Плановый
срок    

реализации 
(дата)

Объем расходов, (тыс. руб.)
всего федеральн

ый бюджет
областной

бюджет
бюджет

Констант
иновског
о района

Бюджет
ы

поселе
ний

Внебюдж
етны

еисточни
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1. Адаптация 

приоритетных объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа и 
получения услуг инвалидами и 
другими маломобильными 
группами населения

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. Сиволобова
Заведующий  МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района Е.Ю. Дьякова  
Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

Х Х 45,9 - - 45,9 - -

2. Основное мероприятие 1.1. 
Совершенствование нормативной 
правовой основы формирования 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

выявление  потреб-
ности  в  обеспече-
нии доступности 
объектов и услуг в
приоритетных
сферах  жизнедея-
тельности  инва-
лидов  и  других
маломобильных 
групп  населения;
формирование
карты доступности
объектов  и  услуг,
отображающей
сравниваемую

  весь период - - - - - -



информацию  о
доступности
объектов  и  услуг
для инвалидов 
и  других  маломо--
бильных  групп
населения        

3. Мероприятие  1.1.1. Организация
работы  со  СМИ  (размещение  ин-
формаций,  статей  по  вопросам
социальной защиты и реабилитации
инвалидов,  размещение  объявле-
ний)

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева
Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. Сиволобова
Заведующий  МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района Е.Ю. Дьякова  

освещение  в  СМИ
информации  о
проблемах  инва-
лидов,  а  также
доступности  объе-
ктов  и  услуг  в
приоритетных
сферах  жизнедея-
тельности
инвалидов  и
других
маломобильных
групп населения

  весь период - - - - - -

4. Мероприятие  1.1.3. Координация
работы по исполнению  
муниципальной  программы  по
обеспечению  доступной  среды
жизнедеятельности инвалидов

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева
Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. Сиволобова
Заведующий  МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района Е.Ю. Дьякова  

сводная
информация,
позволяющая
оценить
проведение  работ
по  созданию
доступности
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
для  инвалидов  и
других
маломобильных
групп  населения  в
муниципальных
учреждениях

Ежекварталь
но,  до  15
числа
месяца,
следующего
за  отчетным
периодом

- - - - - -

5.
Контрольное  событие
муниципальной  программы  1.1.
Подготовка  информации  по
выполнению  мероприятий  по

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

размещение в 
районной газете 
«Донские огни» и 
на официальном 

ежекварталь
но

- - - - - -



созданию  безбарьерной  среды  для
инвалидов  и  других
маломобильных групп  населения  в
Константиновском районе

сайте 
Администрации 
Константиновского
района материалов 
по созданию 
доступной среды 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья;
отчет  в
министерстов
труда  и
социального
развития
Ростовской области
по  созданию
безбарьерной
среды  для
инвалидов  в
Константиновском
районе

6. Основное мероприятие 1.2 
Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов и услуг 
социальной инфраструктуры путем 
дооборудования и установки 
технических средств адаптации 
(создание физической и 
информационной доступности 
зданий, устройство санитарно-
гигиенических комнат, отделка 
помещений визуальными и 
тактильными средствами, установка
подъемников, поручней, 
ограждений, пандусов, приобре-
тение спортивного оборудования, 
инвентаря и экипировки, а также 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям для пере-
ключения на резервные источники 

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. Сиволобова
Заведующий  МУ 
Отдел образования 
Администрации 
Константиновского 
района Е.Ю. Дьякова  
Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

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

весь период 45,9 - - 45,9 - -



питания)

7. Мероприятие 1.2.1.  Проведение 
работ  по приспособлению для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья здания 
МБУК Константиновский районный
дом культуры, расположенного по 
адресу: Ростовская область, 
Константиновский район, г. 
Константиновск, ул. 25 Октября, 52 
путем капитального ремонта 
туалетов, устройство санитарной 
комнаты и дополнительных мест в 
зрительном зале

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. Сиволобова

создание 
архитектурной 
доступности 
зданий и 
помещений с 
учетом 
потребностей 
инвалидов, их 
беспрепятственног
о перемещения

31.12.2019 45,9 - - 45,9

8. Контрольное событие 
муниципальной программы 1.2.
Создание универсальной безба-
рьерной среды для обеспечения 
физической доступности объекта 
МБУК КРДК,  г. Константиновск, 
ул. 25 Октября, 52

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. Сиволобова

Адаптация здания
районного дома

культуры

31.12.2019 Х Х Х Х Х Х

9. Подпрограмма 2 Социальная 
интеграция инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
общество

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района О.Г. Сиволобова
Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

Х Х 9,3 3,1 - 6,2 - -

10. Основное  мероприятие 2.1 
Совершенствование организа-
ционной основы формирования 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения      

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

сводная
информация,
полученная  на
основании
общественного
мнения  инвалидов,
позволяющая

весь период - - - - - -



объективно
оценить
доступность
объектов и услуг  в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов  и
других
маломобильных
групп населения,  а
также  отношение
населения  к
проблемам
инвалидов

11. Мероприятие  2.1.1. Проведение
совместно  с   общественными
организациями  инвалидов
мониторинга  по  доступности
приоритетных  объектов
социальной,  транспортной,
инженерной  инфраструктуры  для
инвалидов и мониторинга по оценке
отношения населения к  проблемам
инвалидов

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

сводная
информация,
полученная  на
основании
общественного
мнения  инвалидов,
позволяющая
объективно
оценить
доступность
объектов и услуг  в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов  и
других
маломобильных
групп населения,  а
также  отношение
населения  к
проблемам
инвалидов

4 квартал - - - - - -

12. Контрольное  событие
муниципальной  программы  2.1.
Подготовка  информации  по
выполнению  мероприятий  по
созданию  безбарьерной  среды  для

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

размещение  в
районной  газете
«Донские  огни»  и
на  официальном
сайте

весь период - - - - - -



инвалидов  и  других
маломобильных групп  населения  в
Константиновском районе

Администрации
Константиновского
района  материалов
по  созданию
доступной  среды
для  людей  с
ограниченными
возможностями
здоровья

13. Основное мероприятие 2.2 
Выплата компенсации инвалидам  
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств  

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

выполнение  в
полном  объеме
социальных
обязательств
государства  перед
инвалидами,
усиление  их
социальной
поддержки

весь период 3,1 3,1 - - - -

14. Контрольное событие 
муниципальной  программы 2.2. 
Выполнение социальных 
обязательств государства перед 
инвалидами в части выплата  
компенсации страховых премий по  
договорам
обязательного страхования         
автогражданской ответственности 

Заведующий МУ ОСЗН
Администрации 
Константиновского 
района С.В. Кузмичева

выплата
компенсации
страховых  премий
по  договорам
ОСАГО
обратившимся
инвалидам

31.12.2019 - - - - - -

15. Основное мероприятие 2.3 
Организация районного фестиваля 
«Мне через сердце виден мир»

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова 

повышение
культурного
развития  детей-
инвалидов 

4 квартал 5,0 5,0

16. Контрольное событие 
муниципальной  программы 2.3.
Проведение творческо-
развивающих мероприятий для 
культурного развития детей-
инвалидов 

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова

повышение
культурного
развития  детей-
инвалидов 

31.12.2019 - - - - - -



17. Основное мероприятие 2.4
Организация выездных читальных 
залов, проведение акции в связи с 
международным Днем «Белой 
трости»  «Мир увлеченных людей» 
- литературно прикладная выставка 
работ читателей-инвалидов по 
зрению

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова 

повышение
культурного
развития
инвалидов 

4 квартал 1,2 1,2

18. Контрольное событие 
муниципальной  программы 2.4.
Проведение творческих занятий для
повышения культурного развития 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения  

Заведующий МУ Отдел
культуры и искусства 
Администрации 
Константиновского 
района 
О.Г. Сиволобова 

повышение
культурного
развития  людей  с
ограниченными
возможностями

31.12.2019 - - - - - -

19. Итого по муниципальной 
программе   

Х Х Х 55,2 3,1 52,1
МУ ОСЗН

Администрации
Константиновского

района

3,1 3,1

МУ Отдел образования
Администрации

Константиновского
района

МУ Отдел культуры и
искусства

Администрации
Константиновского

района

52,1 52,1


