
 

 

Информация о реализации 

муниципальной программы города Таганрога «Доступная среда» 

по итогам работы за 1 полугодие 2018 года.  

  

        Формирование территориальной доступности социальных услуг и 

создание «безбарьерного общества» являются одним из направлений 

Стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Инструментами 

реализации задач, определенных в Стратегии, являются программные 

документы.          

         Программа «Доступная среда» имеет трудные стартовые позиции, так 

как городская застройка до 2000 года производилась без учета потребностей 

инвалидов. Разумеется, перестроить либо реконструировать архитектурное 

наследие в короткий срок невозможно.             

          В городе Таганроге с целью создания условий, обеспечивающих 

доступность для инвалидов объектов приоритетных сфер жизнедеятельности, 

а также интеграцию инвалидов в общество, утверждена муниципальная 

программа «Доступная среда» на 2014-2020 годы.    



 
         Программа утверждена с ресурсным обеспечением на весь период  в 

размере 37,3 млн. рублей. В ходе реализации в программу внесены 

изменения в части плановых ассигнований. В результате общий объем 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы города 

Таганрога «Доступная среда» увеличен на 2,2 млн. рублей за счет  

финансирования из федерального и областного бюджетов. 

На 

01.01.2018 года объем финансирования программы составил 39,5 млн. 

рублей: 

         17,6 млн. рублей – средства федерального бюджета; 

         2,2 млн. рублей – средства областного бюджета; 

         19,7 млн. рублей – средства  местного бюджета. 

 



 

 

 

         За 4 года реализации программы всего освоено 21,9 млн. рублей 

программных средств (55,4 % от общего объема финансового обеспечения 

программы).  

 

 

 
         Объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы города Таганрога «Доступная среда» на 2018 год составляет       

4, 9 млн. рублей за счет средств бюджетов всех уровней. 

          Основным направлением программы является паспортизация и 

адаптация объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

          За весь период реализации муниципальной программы «Доступная 

среда» в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 07.02.2013 № 56 в городе Таганроге сформированы паспорта доступности 

всего на 174 социально значимых муниципальных и областных объекта, из 

которых 101 определен приоритетным; из них в 1 полугодии 2018 года 

паспортизированы 24 муниципальных объекта, запланировано к 

паспортизации до конца 2018 года – 50 (100,0 %) муниципальных объектов.  

 



 
 

Муниципальные объекты  
 Общее количество  

объектов 

Количество объектов 

охваченных 

паспортизацией 

с 01.01.2013 

 

    
Управление образования 

города Таганрога 
93 68 73% 

Комитет по физической 

культуре и спорту города 

Таганрога 

9 6 66% 

Административные 

здания  

16 6 37% 

Управление социальной 

защиты населения города 

Таганрога 

9 7 77% 

Отдел записи актов 

гражданского 

состояния г. Таганрога 

2 2 100% 

МАУ «МФЦ 

Таганрога» 

4 4 100% 

Управление 

здравоохранения города 

Таганрога 

36 36 100% 

Управление культуры 

города Таганрога 
29 19 65% 

 198 148 74% 

Областные учреждения 

Количество объектов охваченных паспортизацией 

с 01.01.2013 

26 

 



         В декабре 2017 года межведомственной рабочей группой по разработке 

и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг принято 

решение о доведении паспортизации всех муниципальных объектов до 

100,0%.  Паспортизация учреждений проводится при участии представителей  

10 общественных организаций инвалидов:     

 

№ п/п Наименование организации 

1 МО РРО ОООИ Всероссийское общество глухих 

2 МО Всероссийское общество слепых 

3 ТГО РООООО Всероссийское общество  инвалидов 

4 РООИ «Созидание» 

5 РООИ «Возрождение» 

6 ТГО диабетическая организация инвалидов и родителей детей – инвалидов 

«Диабет» 

7 ТГООРДИИД « Мы есть» 

8 СК «Армагеддон» 

9 НКО «Луч Надежды» 

10 ООСВИТ «Преодоление» 

 



          Сведения об объектах, прошедших процедуру паспортизации, 

размещены на федеральном сайте государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда».  

 
          Проведены работы по адаптации для инвалидов на 74 приоритетных 

объектах, что составляет 73,3 % (55,0 % - среднеобластное значение 

показателя) от прошедших  паспортизацию:  

-в сфере здравоохранения- 37 учреждений; 

-в сфере образования – 15 учреждений; 

-в сфере культуры – 10 учреждений; 

-в административной сфере – 5 учреждений; 

-в социальной сфере – 5 учреждений; 

-в спортивной сфере – 2 учреждения.  

 



         В текущем году в рамках муниципальной программы «Доступная 

среда» запланированы работы по организации доступности для инвалидов  

15 объектов приоритетных сфер жизнедеятельности: 

-здравоохранения (МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»); 

-образования (МБДОУ № 46); 

-культуры (МБУК «Молодежный центр»);  

-административной сферы (здание Администрации г. Таганрога и                     

9 объектов). 

           Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым одобрено 

выделение денежных средств на условиях софинансирования в размере        

2,1 млн. рублей на адаптацию объектов социальной сферы УСЗН г. Таганрога 

и МБУ «ЦСО г. Таганрога», подписание Соглашения планируется в августе 

текущего года. В результате внесения в программу данных мероприятий 

объем финансового обеспечения программы составит 7,0 млн. рублей.   

             В 1 полугодии 2018 года выполнены в полном объеме работы по 

ремонту помещений санитарного узла в МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника № 2», закуплено специальное оборудование для организации 

обучения детей-инвалидов в МБДОУ № 46, Администрацией города 

Таганрога приобретен мобильный телескопический пандус. Сформированы  

заявки на финансирование мероприятий. 

           В соответствии с протоколом заседания Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов от 29.08.2017 № 17 внесены 

изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в различных 

сферах жизнедеятельности Ростовской области» в части расширения охвата 

мероприятиями за счет включения объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания. С февраля 2018 года специалистами 

Управления потребительского рынка товаров и услуг Администрации города 

Таганрога организована работа по проведению ежеквартального мониторинга 

объектов потребительского рынка на предмет их доступности для инвалидов 

и других маломобильных групп населения. По результатам мониторинга на 

01.07.2018 года выявлено: 



 
             - удельный вес объектов потребительского рынка, на которых 

обеспечиваются специальные мероприятия для инвалидов, от общего 

количества объектов потребительского рынка на сегодняшний день 

составляет  4,7 %; к концу 2018 года данный показатель необходимо довести 

до 10,0 %; 

           - удельный вес объектов потребительского рынка, на которых в 

должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказания им помощи, от общей численности объектов, на 

которых инвалидам предоставляются услуги, на сегодняшний день 

составляет 7,8 %; к концу 2018 года данный показатель необходимо довести 

до 15,0%. 

        Учитывая социальную важность данного вопроса, Администрацией 

города Таганрога на постоянной основе проводится работа с 

хозяйствующими субъектами по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов потребительского рынка города 

Таганрога. 



   
          Традиционно  продолжена реализация мероприятий, направленных на 

социальную интеграцию инвалидов: 

          для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом 

информационной программы на местном телевизионном канале; 

          7 инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

 

проведена работа по обеспечению инвалидов транспортными услугами 

«социальное такси» (387 инвалидам, в том числе 27 детям-инвалидам, 

выдано 1 548 талонов); в соответствии с постановлением Администрации 

города Таганрога от 06.07.2016 № 1443 «О порядке предоставления 



бесплатного проезда в легковых такси отдельным категориям граждан» 

инвалид имеет право на получение в одном квартале не более 4-х талонов, 

которые  выдаются в УСЗН г. Таганрога.  

За первое полугодие 387 инвалидов, в том числе 27 детей-инвалидов, 

получили 1548  талонов для бесплатного проезда в «Социальном такси».  

С 1 июля 186 инвалидам, в том числе 7 детям-инвалидам, было выдано 

744 талона. В 4 квартале выдача талонов будет продолжена в пределах 

выделенных средств. 

В целях устранения очередности при выдаче талонов в 3 квартале был 

выделен отдельный приемный день для работников МБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города 

Таганрога», получающих талоны для граждан, находящихся у них на 

обслуживании. Данный режим работы будет сохранен при последующих 

выдачах.  

Вопрос о внедрении электронных талонов на данный момент находится 

на стадии рассмотрения, с учетом имеющихся технических возможностей. 

          инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

инвалидам по зрению министерством труда и социального развития 

Ростовской области выданы 147 единиц технических средств реабилитации в 

рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда» 

Наименование ТСР Кол-во ТСР 
Столик прикроватный 22 

Параподиум 180 1 
Радиоприемник с ТВ-диапазоном 27 
Калькулятор с речевым выходом 21 

Часы наручные механические Брайлевские 4 
Часы-будильник с речевым выходом с 

термометром 
50 

Нож-дозатор 5 
Прибор для измерения уровня сахара в крови с 

речевым выходом (глюкометр) 

9 

Мини-ноутбук для пользования инвалидом по 

зрению 

8 

Всего 147 

Очередность  по городу Таганрогу  на получение ноутбуков составляет 

20 человек. 

 В 2018 году всего  по Ростовской области было выдано 30 ноутбуков, а  

инвалиды по зрению в Таганроге получили 8 штук, что составляет 27,0 %. 

Обеспечение, закупка   и распределение   технических средств 

реабилитации осуществляется в порядке единой очередности по области  

(дети, взрослые, инвалиды ВОВ, ветераны) и находится в компетенции 

министерства труда и социального развития Ростовской области.  

Порядок выдачи и  закупки  технических и тифлотехнических средств 

реабилитации  для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху определен 

постановлением Правительства Ростовской области от 15 марта 2012  N 186 

«О порядке расходования средств областного бюджета на оказание услуг 

инвалидам»  



Перечень технических и тифлотехнических средств реабилитации для 

инвалидов  утвержден постановлением   МТ и  СР РО от 04.03.2014 № 1 «Об 

утверждении перечня технических и тифлотехнических средств 

реабилитации, предоставляемых инвалидам с заболеванием опорно-

двигательного аппарата, инвалидам по зрению, инвалидам по слуху»;   

           
         организованы и проведены экскурсии в санаторно-оздоровительный 

комплекс «Мир» и Ростовский зоопарк для  95 инвалидов, в том числе детей-

инвалидов и инвалидов-колясочников из городских общественных 

организаций инвалидов.         

 



          В целях развития новых форм работы с пожилыми гражданами и 

инвалидами расширен перечень услуг, оказываемых на базе городского 

учреждения социального обслуживания:   

         -открыт пункт проката технических средств реабилитации (костыли, 

инвалидные коляски, ходунки) для маломобильных групп населения; 

         -функционирует служба «Доступный город» по перевозке 

специализированным автотранспортным средством граждан - получателей 

социальных услуг, имеющих ограниченные возможности в передвижении, к 

социально значимым объектам; на сегодняшний день в рамках данной услуги 

осуществлено 122 поездки.  

  
 

 



         Организована работа с детьми-инвалидами в летний каникулярный 

период 2018 года: 

          - 26 детей-инвалидов отдохнули в лагерях дневного пребывания на базе 

городских школ;  

         -для 37 детей, в том числе 9 детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и ментальными нарушениями, открыта смена в 

экологическом лагере дневного пребывания на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Станция юных 

натуралистов, В рамках мероприятия для ребят организованы увлекательные 

конкурсы, мастер-классы, театрализованные представления. 

 
         Организована работа в рамках информационной политики. 

         Проведены рабочие встречи и совещания:  

-февраль 2018 и июнь 2018 – заседания межведомственной рабочей группы 

по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Администрации города Таганрога; 

-февраль – май 2018 – четыре заседания в формате «круглого стола» с 

общественными организациями инвалидов города Таганрога по вопросам 

реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 

базе МБУ «ЦСО г. Таганрога»; 

-май 2018 года - выездной информационно  – методический семинар для 

городских общественных организаций инвалидов и специалистов городских 

учреждений.    



 
         Проведены городские организационные мероприятия: 

- 08 января 2018 года Рождественское представление с показом 

интерактивной сказки для 32 детей-инвалидов; 

- 29-30 марта 2018 года городской фестиваль-конкурс инвалидов «Весенняя 

капель – 2018». Фестиваль проходил по двум направлениям: творческий 

конкурс и спортивные соревнования. Победители и участники награждены 

дипломами; 

  
 



  
 

 

 

 
-ряд социальных проектов и акций (например, бал для школьников с 

ментальными нарушениями).   

         Мероприятия реализованы при участии представителей депутатского 

корпуса, Администрации города Таганрога и общественных организаций. 

        Обеспечено сопровождение всех мероприятий в средствах массовой 

информации.   

         Во 2 полугодии 2018 года запланировано окончание работ по 

организации доступности оставшихся объектов:  



-обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям Управления 

социальной защиты населения г. Таганрога и МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Таганрога»; 

-создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования 

детей-инвалидов в детском саду № 46 «Хрусталик» (асфальтирование 

территории и архитектурная доступность здания); 

- адаптация 9 объектов административной сферы (размещение тактильно-

визуальных знаков доступности и разработка паспорта Промышленного 

территориального управления Администрации города Таганрога); 

- размещение контрастной противоскользящей разметки ступеней в МБУК 

«Молодежный центр». 

         Также продолжается оказание услуг «социального такси», 

сопровождение сурдопереводом информационной программы новостей, 

выплата страховых премий ОСАГО; запланированы экскурсионные туры в    

с. Петровка к святому источнику и в Ростовский государственный 

музыкальный театр.  

 

 

 

  

 

 


