
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2011 № 294

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание безбарьерной
среды для инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в городском округе ЛосиноПетровский на 20122015 годы»

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  законом  Московской  области  от  22.10.2009  №   121/200903  (ред.  от
14.07.2011)  «Об  обеспечении  беспрепятственного  доступа  инвалидов  и  других
маломобильных  групп населения к  объектам  социальной,  транспортной и инженерной
инфраструктур в Московской области», постановлением главы городского округа Лосино
Петровский  от  15.04.2009  №   114  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о
разработке  долгосрочных  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский,  их
формирования  и  реализации»,  в  целях  создания  беспрепятственной  среды  для
инвалидов, постановляю:

     1. Утвердить долгосрочную целевую программу городского округа ЛосиноПетровский
«Создание безбарьерной среды для инвалидов к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур в городском округе ЛосиноПетровский на 20122015 годы»
(приложение).
 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  городского  округа  ЛосиноПетровский  «Городские  Вести»  и
разместить на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский
в сети «Интернет».
 
         3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_294_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 11.10.2011 № 294

Долгосрочная целевая программа
«Создание безбарьерной среды для инвалидов к объектам социальной,

транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе
Лосино-Петровский на 2012-2015 годы»

Паспорт
долгосрочной целевой программы «Создание безбарьерной среды для инвалидов к

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе
Лосино-Петровский на 2012-2015 годы»

Наименование 
Программы

Программа «Создание безбарьерной среды для инвалидов к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 
городском округе Лосино-Петровский на 2012-2015 годы».

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181 -ФЗ
Постановление главы городского округа Лосино-Петровский от 
05.04.2009 №114 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городского округа 
Лосино-Петровский, их формирование и реализация»
Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-03 (ред. от 
14.07.2011) «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области»

Заказчик 
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский.

Разработчик 
Программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом и развитию 
торговой сети администрации городского округа Лосино-Петровский.

Цель Программы
Организация доступности объектов социальной, транспортной и 1 
инженерной инфраструктур в городском округе Лосино-Петровский 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи 
Программы

- поддержание жизнеспособности и активности инвалидов;
- обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа к объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в городском 
округе Лосино-Петровский;

Сроки 
реализации 
Программы

2012-2015 годы

Исполнители 
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский, МУЗ «ЛП 
ЦГБ».

Объемы и 
источники

финансирования
Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий из 
местного бюджет: всего - 1750 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 год - 360 тыс. руб.;
2013 год-330 тыс. руб.;
2014 год - 460 тыс. руб.;
2015 год - 600 тыс. руб.
Объемы средств из бюджета городского округа Лосино-Петровский 



уточняются при формировании бюджета городского округа на 
очередной финансовый год.

Планируемые 
результаты 
Программы

Обеспечение конституционных прав, гарантий и удовлетворение 
жизненно важных и необходимых потребностей инвалидов.
Создание условий для интеграции инвалидов в общество путем 
формирования новой и адаптации сложившейся общественной и 
социальной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 
помощи и услуг инвалидам.
Организация доступности объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в городском округе Лосино-Петровский 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

Социологические  исследования,  проводимые  в  Московской  области,  показывают, 
что  уровень  жизни  инвалидов  в  условиях  социально-экономических  преобразований 
значительно ниже, чем в среднем у населения, а многочисленные проблемы, связанные с 
инвалидностью, решаются недостаточно эффективно.

В Московской области на протяжении многих лет уровень инвалидности как один из 
показателей здоровья населения остается  наиболее неблагоприятным.  Увеличивается 
численность  инвалидов  трудоспособного  возраста.  Тревожит  рост  числа  инвалидов  с 
детства, страдающих психическими заболеваниями. Отмечается рост числа инвалидов с 
детства и детей-инвалидов. Остается крайне низкий процент реабилитации инвалидов.

Все это обуславливает необходимость комплексного подхода к решению подобного 
рода задач в рамках Программы.

Решение  вопросов  в  городском  округе  Лосино-Петровский  с  обозначением 
приоритетов,  направленных  на  организацию  доступности  объектов  социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе Лосино-Петровский для 
инвалидов.

2. Сведения о заказчике и исполнителе Программы

Заказчиком  Программы  является  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Исполнителями  Программы  являются  администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский  (Отдел  образования  культуры  и  спорта,  отдел  по  управлению 
муниципальным  имуществом  и  развитию  торговой  сети,  управление  капитального 
строительства, архитектуры, землепользования и городского хозяйства), МУЗ «Лосино-
Петровская центральная городская больница».

3. Основные цели и задачи Программы

Основной  целью  Программы  является  организация  доступности  объектов 
социальной,  транспортной  и  инженерной  инфраструктур  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  усиление 
социальной поддержки инвалидов для осуществления мер по улучшению их положения 
как одной из наиболее социально уязвимых групп населения городского округа Лосино-
Петровский.

Данная  цель  будет  способствовать  повышению  уровня  и  качества 
жизнедеятельности  инвалидов,  реализации  их  личностного  потенциала,  созданию  им 
возможности осознать себя полноценными членами общества.

Программно-комплексная основа позволит решить следующие задачи:



Создание  условий  инвалидам  и  другим  маломобильным  группам  населения  для 
беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной,  транспортной  и  инженерной 
инфраструктур и беспрепятственного их передвижения.

Оснащение  специальными  приспособлениями  и  оборудованием  действующих 
объектов для доступа и пользования инвалидами и другими маломобильными группами 
населения.

Оснащение  специальными  приспособлениями  и  оборудованием  объектов 
капитального  строительства  и  реконструкции,  начатым  проектированием  и  (или) 
строительством.

Реализация Программы способствует последовательному повышению уровня жизни 
инвалидов,  обеспечению конституционных прав,  гарантий и удовлетворению жизненно 
важных  и  необходимых  потребностей  инвалидов,  улучшению  положения  инвалидов  с 
учетом социально-экономической ситуации; созданию условий для интеграции инвалидов 
в  общество  путем  формирования  новой  и  адаптации  сложившейся  общественной  и 
социальной инфраструктуры, привлечению большего внимания к проблемам инвалидов и 
укреплению  механизма  межотраслевого  взаимодействия  по  решению  вопросов 
социальной поддержки инвалидов.



4. Перечень программных мероприятий

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Создание безбарьерной среды для инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в городском округе Лосино-Петровский на 2012-2015 годы»

№п/п Мероприятия по реализации 
Программы

Источники 
финансирования

Сроки 
исполнения

Всего
(тысяч 

рублей)/
кол-во единиц

Объем финансирования
по годам (тысяч рублей)/ 

количество единиц
Ответственный 

исполнитель
2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Оборудование пологими спусками 

тротуаров, остановок маршрутных 
транспортных средств и мест высадки 
пассажиров.

Средства 
местного 
бюджета

2012-2015 400
В счет 

средств,
учтенных в
разделе:
дорожное
хозяйство

100 100 100 100 Управление 
капитального 

строительства, 
архитектуры, 

землепользования 
и отдел городского 

хозяйства 
администрации 

городского округа
2 Оборудование пандусами и 

поручнями у лестниц при входах в 
здание:
1 .Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1.

Средства 
местного 
бюджета

2012-2015 250 50 Отдел 
образования, 

культуры и спорта;
Управление 

капитального 
строительства, 
архитектуры, 

землепользования 
и отдел городского 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
округа,

2. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. В.В. Дагаева.

50

3. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа».

50

4. Администрация городского округа. 50



5. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества».

50

3 Установка специально 
оборудованных санузлов:
1. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 1.

Средства 
местного 
бюджета

2012-2015 150 30 Отдел
образования,

культуры и спорта
администрации 

городского округа

2. Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. В.В. Дагаева.

30

3. МКПУ ДК «Октябрь». 30
4. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа».

30

5. Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества».

30

4 Оборудование средствами 
визуального и звукового 
информирования в задании 
поликлиники и стационара МУЗ «ЛП 
ЦГБ»

Средства 
местного 
бюджета

2012-2015 50 50 МУЗ «ЛП ЦГБ»

5 Приобретение кресел-каталок, 
ходунков, костылей.

Средства 
местного 
бюджета

2012-2015 50 50 МУЗ «ЛП ЦГБ»

6 Устройство санитарно-гигиенической 
комнаты в здании стационара 
(приемное отделение) МУЗ «ЛП 
ЦГБ».

Средства 
местного 
бюджета

2012-2015 100 100 МУЗ «ЛП ЦГБ»

7 Проведение мониторинга с целью 
выявления объектов социальной, 

2012 Отдел по
управлению



транспортной и инженерной 
инфраструктур, подлежащих 
оснащению специальными 
приспособлениями и оборудованием.
Разработка плана мероприятий по 
оснащению объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктур

муниципальным
имуществом и

развитию торговой
сети;

Управление
капитального

строительства,
архитектуры,

землепользования
и отдел городского

хозяйства
8 Выполнение мероприятий по итогам 

мониторинга
2013-2015 250 50 100 100 Отдел

образования,
культуры и спорта;

Отдел по
управлению

муниципальным
имуществом и

развитию торговой
сети;

Управление
капитального

строительства,
архитектуры,

землепользования
и отдел городского

хозяйства
9 Установка тактильных плит 

(пешеходные переходы для слепых), 
дорожных знаков для парковки 
специальных автотранспортных 
средств инвалидов, звуковой 
сигнализацией у светофоров.

Средства 
местного 
бюджета

2012-2015 500 100 200 200 Управление
капитального

строительства,
архитектуры,

землепользования
и отдел городского

хозяйства



администрации
городского округа

10 Строительство 2 новых детских садов 
с учетом доступности для детей-
инвалидов и граждан с 
ограниченными возможностями

Средства 
местного, 

областного 
бюджетов, 

внебюджетные 
источники

2012-2014 В рамках
программы
«Развитие 

сети
дошкольных

образователь
ных 

учреждений
на 2012-2014 

г»

Отдел
образования,

культуры и спорта;
Управление

капитального
строительства,
архитектуры,

землепользования
и отдел городского

хозяйства
администрации

городского округа
Итого по Программе 1750 360 330 460 600
В т.ч.:
Средства местного бюджета 1750 360 330 460 600
Другие источники:



5. Контроль при реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городскою 
округа  Лосино-Петровский  -  заместителем  главы  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский  по  социальным  вопросам,  имуществу  и  торговле  М.В.Елусовой, 
Контрольно-счетной палатой городского округа Лосино-Петровский.

6. Сведения о ресурсном обеспечении Программы

Общий  объем  средств,  направляемых  на  реализацию  мероприятий  Программы, 
составляет 1750 тысяч рублей. За счет средств бюджета городского округа - 1750 тысяч 
рублей, в том числе по годам:

2012 год - 360 тыс. руб.;
2013 год - 330 тыс. руб.;
2014 год - 460 тыс. руб.;
2015 год - 600 тыс. руб.
В установленном порядке для решения поставленных задач Программы возможно 

привлечение  внебюджетных  источников  финансирования,  средств  федерального  и 
областного бюджетов.


