Информация о
ходе реализации в 2016 году государственной программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671
(утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17.05.2017 №403-р)
Государственная

программа

«Доступная

среда

в

Самарской

области»

на 2014 – 2020 годы содержит комплекс мероприятий по созданию на территории
Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп
населения. С 2013 года на данные мероприятия Программы привлекаются средства
бюджетов всех уровней.
Расходы на реализацию Программы, включая план мероприятий по
реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, были
утверждены на 2016 год в объеме 895 256,44 тыс. рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 835 762,4 тыс. рублей (из них 28,664 млн. рублей –
создание доступной среды и условий инклюзивного образования, 807,098 млн.руб. –
реализация федеральных полномочий по обеспечению ТСР и санкурлечением),
средств областного бюджета – 59,494 млн. рублей.
Фактически произведенные расходы в 2016 году составили 842 239,734 тыс.
рублей, или 94 % от утвержденного объема финансирования. Это обусловлено тем,
что Самарской области на обеспечение инвалидов ТСР не довели средства
субвенции федерального бюджета в сумме 52,6 млн. рублей.
Оборудовано с учетом доступности для инвалидов 53 приоритетных социально
значимых объекта, в 12 общеобразовательных учреждениях созданы условия для
получения детьми-инвалидами качественного образования (помимо работ по
адаптации зданий приобреталось детское игровое оборудование, сенсорные
комнаты, развивающие игровые наборы, методические материалы, спец.мебель и
тренажеры).
Итого

общая

доля

доступных

приоритетных

объектов,

участвующих

Программе, по итогам 2016 года составила 44,7% или 601 об.
В 2016 году в рамках программы в целях поддержания общественных
организаций инвалидов предоставлялись на конкурсной основе субсидии в сумме
2 942,955 тыс. руб. на реализацию отдельных мероприятий (тематические сборы для
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инвалиды по зрению из 9 м.о. области, социальная

акция

«За

жизнь

без

барьеров», служба персональных помощников для инвалидов по зрению,
«Просветшкола»

для

родителей

детей-инвалидов

вследствие

психических

заболеваний, слухоречевая реабилитация детей с нарушением слуха, в том числе
детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях с глухими родителями и др.).
Кроме того, в 2016 году за счет средств областного бюджета в рамках
Программы обеспечено 4 424 инвалида техническими средствами реабилитации,
закуплено 5,6 тыс. технических средств реабилитации (в сравнении с 2015 годом 7,9 тыс. ед. (показатель обеспеченности составил 42%, что на 1 % ниже
запланированного, связано со снятием денежных средств с пункта программы по
итогам торгов; в сравнении с 2015 годом - показатель был выше запланированного,
составлял 69 % в связи с оптимизацией регионального перечня ТСР и сокращением
в 2015 году с 50 до 16 наименований).
В рамках переданных федеральных полномочий за счет средств федерального
бюджета в 2015 году обеспечено ТСР 69 412 льготополучателей (80%
обеспеченность), санкурлечением – 8 379 льготополучателей (обеспеченность
путевками на санаторно-курортное лечение и проездом к месту лечения составила
31 % от числа нуждающихся - 26 651 чел.).
Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) – 103,8 %,
комплексный показатель эффективности реализации Программы в 2016 году с
учетом направленных средств составил 103,8 %, что позволяет признать
эффективность ее реализации высокой.
Конкретные результаты 2016 год
- оборудовано 65 приоритетных объекта в сфере социальной защиты населения,
культуры, спорта, здравоохранения, образования, труда и занятости;
- обеспечено за счет средств областного бюджета техническими средствами
реабилитации 4 424 инвалида, закуплено 5,6 тыс. ед. ТСР;
- обеспечено за счет средств субвенции федерального бюджета 69 412
льготополучателей;
- обеспечены санаторно-курортным лечением и проездом за счет средств субвенции
федерального бюджета 8 379 льготополучателей;
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- количество инвалидов обеспеченных услугами по глазопротезированию в ГБУ
здравоохранения "Самарская областная клиническая офтальмологическая больница
имени Т.И. Ерошевского" – 93 льготополучателя (оказано 100 услуг),
- организовано и проведено 9 мероприятий, направленных на социальную
интеграцию и реабилитацию инвалидов Самарской области, в т.ч. детей инвалидов
путем предоставления на конкурсной основе субсидий областного бюджета
некоммерческим организациям:
тематические сборы для лиц с ограниченными возможностями здоровья с
целью их социальной адаптации и интеграции в общество (в мероприятии приняли
участие 47 человек - инвалиды по зрению);
служба персональных помощников для инвалидов по зрению (ежемесячно
услуги получали 84 инвалидов по зрению, проживающие на территории Самарской
области);
мероприятие по слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха, в том
числе детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях с глухими и слабослышащими
родителями (12 детей с нарушением слуха посещали занятия сурдопедагога и
фонопеда);
мероприятие по организации и проведению обучающего курса
«Просветшкола» для родителей детей-инвалидов и специалистов социальной
службы (обучено 202 человека, в том числе 115 родителей, воспитывающих детей с
ментальным нарушениями и 87 специалистов учреждений социального
обслуживания из 5 муниципальных образований Самарской области (г.о. Самары,
г.о.Тольятти, г.Жигулёвска, г.Новокуйбышевска, м.р. Кинель-Черкасский);
мероприятие по организации обучения родителей детей-инвалидов начальным
навыкам
реабилитации
детей-инвалидов
в
домашних
условиях
(5 специалистов реабилитационных центров прошли обучение современным
методикам (методика PNF - проприоцептивная нейромышечная фасилитация),
проведено мастер-классы для родителей детей-инвалидов (58 человек) и
инструкторов, врачей ЛФК (38 человек), оказывающих реабилитационные услуги по
обучению их начальным навыкам реабилитации);
областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с ограниченными
возможностями здоровья «Вместе со звездами» (подали заявку на участие в
конкурсе 130 инвалидов);
курсы профессиональной переподготовки 5 специалистов, предоставляющих
реабилитационные услуги инвалидам (с использованием русского жестового языка),
в том числе детям-инвалидам с нарушением слуха, в целях повышения
коммуникативных навыков;
акция «За жизнь без барьеров» (выездные мероприятия акции проведены с
15.08.2016 по 15.10.2017 в 6 городских округах (г.о. Жигулёвск,
г.о.Новокуйбышевск, г.о.Отрадный, г.о.Сызрань, г.о.Тольятти, г.о.Чапаевск) и 11
муниципальных
районах
Самарской
области
(м.р.
Алексеевский,
м.р.Большеглушицкий, м.р.Борский, м.р.Камышлинский, м.р.Красноярский,
м.р.Нефтегорский,
м.р.Сергиевский,
м.р.Сызранский,
м.р.Похвистневский,
м.р.Приволжский, м.р.Хворостянский), в акции приняли участие более 200
инвалидов области;
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проведен мониторинг потребностей инвалидов в реализации мер,
направленных на их социальную защиту (мониторинг эффективности реализации
Государственной программы с учетом целевых индикаторов (показателей),
опрошено 500 респондентов; мониторинг мер, принятых на территории Самарской
области для осуществления обязательств по Конвенции о правах инвалидов,
опрошено 500 респондентов);
- продолжено техническое сопровождение интернет-сайта «Реабилитация инвалидов
в Самарской области», ГИС «Доступная среда».
- приобретено 3 многофункционные четырехсекционные кровати для инвалидов в
пункты проката центов социального обслуживания (ГБУ СО «ЦСО Советского
района г.о. Самара», ГБУ СО «ЦСО Кировского района г.о. Самара», ГБУ СО «ЦСО
м.р.Елховский»).

