
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
05.04.2016                                      г. Жердевка                                              №143        
 
Об утверждении муниципальной программы Жердевского района Тамбов-
ской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы», постанов-
лением администрации района от 07.10.2013 № 699 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
Жердевского района» и в целях формирования условий для беспрепятст-
венного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам и услугам, администрация района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Жердевского района Тамбов-
ской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции Жердевского района и на сайте  (www.top68.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района С.Д. Мирошкина. 

 
 

Глава администрации 
района                                                                                                      А.В. Быков 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый заместитель главы  
администрации района                                                                 О.Г. Бабаева 
 
Заместитель главы  
администрации района                                                                 С.Д. Мирошкин 
  
Начальник отдела экономики 
администрации района                                                                 Е.Ю. Башлыкова 
  
Начальник отдела по организации 
деятельности комиссии по делам  
несовершеннолетних  и защите их прав  
администрации района                                                                 В.А. Саютин 
 
Начальник юридического отдела  
администрации  района                                                                О.И. Зеленихина                                    
 
 
 
 
  Саютин 
    51873 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                              Утверждена  

                                                                           постановлением администрации 
                                                                  района от 05.04.2016 №143 

 
Муниципальная  программа Жердевского района Тамбовской области 

«Доступная среда»  на 2016–2020 годы» 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы Жердевского района Тамбовской области 

«Доступная среда» на 2016–2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Организационный отдел администрации района 

Соисполнители муници-
пальной программы 

отдел образования администрации района; 
отдел культуры и архивного дела администра-
ции района;  
отдел по делам молодежи и спорта администра-
ции района 

Цель муниципальной про-
граммы 

Обеспечение инвалидам и другим маломобиль-
ным группам населения (гражданам, испыты-
вающих затруднения при самостоятельном пе-
редвижении, получении услуг, необходимой 
информации) равных с другими гражданами 
возможностей в реализации прав и свобод, 
предусмотренных законодательством, повыше-
ние уровня их жизни 

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Создание благоприятных условий для улуч-
шения качества жизни инвалидов. 
2. Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социаль-
ной инфраструктуры. 
3. Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения. 

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы, их значения на 
последний год реализации 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов в Жердев-
ском районе-65%; 
Доля дошкольных образовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-



 

 

ностями здоровья (в общем количестве дошко-
льных образовательных организаций)-40%; 
Доля общеобразовательных организаций, в ко-
торых создана универсальная безбарьерная сре-
да для инклюзивного образования детей-
инвалидов-75%; 
Доля приоритетных объектов культуры, дос-
тупных для инвалидов и других МНГ (в общей 
численности объектов культуры)-20%; 
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, участвующих в культур-
но-массовых мероприятиях, в общей численно-
сти этой категории граждан-60%; 
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до18 лет, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности этой категории 
граждан-80% 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Программа   реализуется   в   один  этап. Срок 
реализации программы: 2016-2020 годы 

Объемы    и    источники 
финансирования муници-
пальной 
программы 

Общие затраты на реализацию   муниципальной 
программы в 2016-2020 гг.   за   счёт  средств 
районного бюджета — 22817,6 тыс. рублей:                          
2016 год –  4103,5 тыс. рублей; 
2017 год –  4793,5 тыс. рублей; 
2018 год –  4600,8 тыс. рублей; 
2019 год –  4639,4 тыс. рублей; 
2020 год –  4680,4 тыс. рублей. 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы 

 
        Муниципальная программа Жердевского района Тамбовской области 
«Доступная среда» на 2016-2020 годы (далее-Программа) разработана на ос-
новании постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 
№1297 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда» на 
2011-2020 годы, Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р), в 
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской 
области от 04.12.2013№347-З, Стратегией социально-экономического разви-
тия Жердевского района Тамбовской области на период до 2020 года, утвер-
жденной решением Жердевского районного Совета народных депутатов от 
23.10.2014 №57. 
 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-



 

 

стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последст-
виями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость социальной защиты этого лица.  
 Маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, к которым отно-
сятся лица, имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающие 
необходимость их социальной защиты; лица пожилого возраста; граждане; с 
малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие 
лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого 
или временного физического недостатка использовать для своего передвиже-
ния необходимые средства.  
      В настоящее время на территории Жердевского района проживает 4571 
инвалид, что составляет 16,1% от общей численности населения района. Из 
них: 1189 человек-инвалиды 1 группы, 1754 человека-инвалиды 2 группы, 
1628 человек-инвалиды 3 группы. В районе проживают 53-инвалида по слу-
ху,77-инвалидов по зрению,  37-инвалидов, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата.  
 Инвалидов трудоспособного возраста-1211 человек.  
 На территории района  проживают 84 ребенка – инвалида: 41 ребенок – 
инвалид школьного возраста и 53 ребенка дошкольного возраста. Из них 19 
человек обучаются в классах по общеобразовательной программе, 12 человек 
обучаются на дому. Дети-инвалиды составляют 1,7% от численности детско-
го населения; удельный вес школьников, имеющих ограничения здоровья со-
ставляет 3,3%. 
 Основными заболеваниями, вызывающими детскую инвалидность, яв-
ляются болезни нервной системы-27,8%, врожденные аномалии развития-
16,7%, психические расстройства-16,7%. 
 В Жердевском районе разработана и принята нормативная база, позво-
ляющая решать вопросы защиты прав детства, предоставления конституци-
онного права на получение образования детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 В Жердевском районе функционируют 26 образовательных учрежде-
ний: 4 общеобразовательные школы,10 филиалов, 5 дошкольных образова-
тельных организаций, в статусе юридического лица,  5 филиалов базовых 
школ, 2 учреждения дополнительного образования детей.  В классах интер-
грированного обучения в 2015 — 2016 учебном году  обучается 41 ребенок 
инвалид и 38 детей с ОВЗ.  
 В 3-х общеобразовательных организациях района создана доступная 
среда для инклюзивного обучения детей, имеющих ограничения здоровья. В 
случае, когда ребенок с ОВЗ по состоянию здоровья не может посещать об-
щеобразовательное учреждение, обучение организуется в домашних услови-
ях, в том числе с использованием дистанционных технологий. В 2015 – 2016 
учебном году на дому обучалось 19 человек, в том числе с использованием 
дистанционных технологий – 6 человек.  



 

 

Образовательные учреждения, реализующие модели инклюзивного об-
разования, разрабатывают специальные образовательные программы, с уче-
том индивидуальной программы реабилитации инвалидов, коррекционных 
методов, технических средств, специально подготовленных педагогов, без 
которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ 
детьми-инвалидами           
 С целью улучшения качества жизни детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
создания условий для  индивидуальной программы реабилитации, психоло-
го-педагогической помощи на базе МБДОУ детский сад №2 «Светлячок» 
функционирует Лекотека, которую посещают 13 детей дошкольного возрас-
та. Здесь создана современная  безбарьерная среда для адаптации детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.. 

Согласно Конвенции о правах инвалидов (далее - Конвенция) инвалиды 
должны иметь равные возможности для реализации своих прав и свобод во 
всех сферах жизнедеятельности, в том числе равное право на получение всех 
необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных 
сферах жизнедеятельности. При этом взаимодействие лиц с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными наруше-
ниями с различными барьерами окружающей среды может мешать их пол-
ному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. Поэто-
му среди основных принципов деятельности государств, правительств, всех 
институтов общества Конвенцией определены принципы доступности, ра-
венства возможностей, полного и эффективного вовлечения и включения в 
общество. 

  Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с 
другими гражданами возможностями участия в жизни общества является 
формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятствен-
ного пользования междугородним автомобильным транспортом, всеми вида-
ми городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи 
и информации.  

   Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребно-
стей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная 
(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом 
ограничений, возникающих в связи с инвалидностью. Сложившаяся на сего-
дня инфраструктура населённых пунктов района не в полной мере приспо-
соблена для жизнедеятельности инвалидов, ограничивает их возможности 
передвижения и препятствует их активному участию во всех сферах жизни 
общества.  

 Принятие муниципальной программы Жердевского района Тамбовской 
области «Доступная среда» на 2016 -2020 годы (далее – Программы) позво-
лит продолжить работу комплексного решения проблем по созданию усло-
вий для формирования доступной среды жизнедеятельности,  благоприятных   
условий    для жизни, профессиональной и творческой самореализации инва-
лидов и других маломобильных групп населения.  

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать интеграции 



 

 

инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их жизни, 
участию в профессиональной, общественной и бытовой деятельности. 

 
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, 

цель, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы 

 
 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы 
определены исходя из: 
 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы»; 
 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р); 
 Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на 
период до 2020 года, утверждённой Законом области от 04.12.2013 №347-З; 
 Стратегии социально-экономического развития Жердевского района 
Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной решением Жер-
девского районного Совета народных депутатов от 23.10.2014 №57. 
 Целью Программы является обеспечение инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения равных с другими гражданами возможностей в 
реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством, повышение 
уровня их жизни. 
 Задачи программы определяются ее целью и заключаются в следую-
щем: 
 создание благоприятных условий для улучшения качества жизни инва-
лидов; 
 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры; 
 повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Срок реализации программы: 2016 - 2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

 
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, 

основные ожидаемые конечные результаты программы 
 

 Оценка достижения цели программы производится посредством сле-
дующих целевых показателей (индикаторов): 
 доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 
в общей численности инвалидов в Жердевском районе-65%; 



 

 

 доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (в общем коли-
честве дошкольных образовательных организаций)-40%; 
 доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов-
75%; 
 доля приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов и 
других МНГ (в общей численности объектов культуры)-20%; 
 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, уча-
ствующих в культурно-массовых мероприятиях, в общей численности дан-
ной категории населения-60; 
 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 
до18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности этой категории граждан-80%. 
 Рисками, которые могут оказать влияние на достижении значений по-
казателей (индикаторов), являются: 
 экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тари-
фов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике; 
 законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской 
Федерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации 
предусмотренных программой мероприятий; 
 социальные факторы: изменение социальных установок профессио-
нального сообщества и населения, обусловливающие снижение необходимо-
го уровня общественной поддержки предусмотренных программой меро-
приятий. 
 Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и пре-
дусматривает возможность корректировки в случаях потери информативно-
сти показателя (достижение максимального значения или насыщения), изме-
нения приоритетов государственной политики, появления новых технологи-
ческих и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих 
на достижение цели программы. 
 По итогам реализации программы ожидается достижение следующих 
результатов: 
 с учётом текущего состояния доступности объектов и услуг для инва-
лидов и других маломобильных групп населения предполагается к 2020 году: 

1. Создание благоприятных условий для улучшения качества жизни инва-
лидов; 

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры; 

3. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.  
 Реализация программы при достижении прогнозируемых результатов 
позволит: 



 

 

- сформировать условия устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию работ 
при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения; 

- повысить эффективность реабилитации инвалидов за счет повышения 
доступности объектов социальной инфраструктуры; 

- повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию инвали-
дов и негативное отношение к инвалидам. 
 

4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-
граммы 

 Для достижения цели и решения задач программы разработаны про-
граммные мероприятия с указанием ресурсов, источников финансирования и 
сроков выполнения (приложение № 2). 
  Основным мероприятием программы является повышение уровня дос-
тупности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  
 
5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции муниципальной программы 
 

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осу-
ществляется за счёт средств районного бюджета. 
 На реализацию мероприятий программы в течение 2016 - 2020 годов 
предусматривается общий объем финансирования из средств районного 
бюджета в размере    22817,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                                               2016 – 4103,5 тыс.руб. 
   2017 – 4793,5 тыс.руб. 
    2018 – 4600,8 тыс.руб. 
    2019 – 4639,4 тыс.руб. 
    2020 – 4680,4 тыс.руб. 

 Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-
вании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период. 
 Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации 
мероприятий Программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет 
средств районного бюджета представлена соответственно в приложении №3 
к Программе. 

  
 
 

6. Механизмы реализации муниципальной программы 
 

 Механизм реализации Программы включает меры, направленные на 
выполнение в полном объёме программных мероприятий, мониторинг и по-



 

 

рядок корректировки объёмов финансирования и сроков реализации, условия 
её досрочного прекращения. 
 Программа предусматривает персональную ответственность исполни-
телей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 
 Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий про-
граммы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 
средств, выделенных на её реализацию, необходимо чёткое взаимодействие 
между всеми исполнителями программы. 
 Ответственный исполнитель: 
 организует реализацию программы, вносит предложение о внесении 
изменений в программу и несёт ответственность за достижение показателей 
(индикаторов) программы, а также конечных результатов её реализации; 
 в соответствии с требованиями постановления администрации района от 
07.10.2013 № 699 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ Жердевского района» предоставляет в отдел 
экономики администрации района сведения, необходимые для проведения мо-
ниторинга и оценки эффективности Программы: 
 запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 
мониторинга и подготовки годового отчёта о ходе реализации программ (далее 
- годовой отчёт); 
 готовит годовой отчёт и предоставляет его в отдел экономики админист-
рации района. 

  Соисполнители: 
  осуществляют реализацию мероприятий программы и основных меро-
приятий, в отношении которых они являются соисполнителями, вносят ответст-
венному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в 
программу; 
  предоставляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для 
проведения мониторинга (за полугодие в срок до 25 июля) и подготовки годово-
го отчёта, в срок до 01 марта года, следующего за отчётным; 
   предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 
для подготовки годового отчёта. 
  Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответ-
ственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в 
том числе с учётом результатов оценки эффективности реализации Программы. 

 Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте админист-
рации района в сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализации, 
достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполне-
ния мероприятий Программы. 

 Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ 
для муниципальных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
  Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 
несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование 
финансовых средств в соответствии с действующим законодательством. 



 

 

 
 
 

 


