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Создание в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных граждан: общие положения
По сведениям, предоставленным муниципальными образованиями Самарской
области, вСамарской области по состоянию на 01.01.2017 проживает 233 283 инвалида, в
том числе инвалидов I группы – 19035 человек, II группы – 119802 человека, III группы –
84482 человека, детей-инвалидов – 9922 человека. Среди общего количества инвалидов –
6611 инвалидов-колясочников (их стало больше на 863 человека), 4696 инвалидов по
слуху (произошло увеличение на 471 человек), 3827 инвалидов по зрению (уменьшилось
на 52 человека).
За отчетный период продолжилось сокращение общей численности инвалидов: в
2015 году это сокращение составило на 3853 человека, в отчетном году - на 3824
человека. Отрицательная динамика отмечается в I группе (сократилась на 792 человека),
существенное сокращение произошло во II группе – на 6126 человек. Одновременно
выросла численность инвалидов III группы – на 2285 человек, а также увеличилось
количество детей – инвалидов на 767 человек.
На территории Самарской области, помимо федеральных нормативных правовых
документов, действует ряд правовых актов, регулирующих создание безбарьерной среды
жизнедеятельности.в части доступности для инвалидов в сферах: транспортного
обслуживания, здравоохранения, культуры, туризма, физической культуры и спорта,
деятельности мировых судей, градостроительной деятельности. На сегодняшний день
можно говорить о достаточности мер нормативно-правового обеспечения создания в
регионе безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.
В региональном правовом регулировании установлены дополнительные меры по
обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, а также закреплению
полномочий и обязанностей органов исполнительной власти Самарской области по
реализации прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам и услугам.
С этой целью дополнительные функции по вопросам обеспечения инвалидам
условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в соответствующих сферах
деятельности внесены в Положения о министерстве социально-демографической и
семейной политики Самарской области, о министерстве труда, занятости и миграционной
политики Самарской области, министерстве здравоохранения Самарской области,
министерстве спорта Самарской области, министерстве культуры Самарской области,
министерстве образования и науки Самарской области, министерстве транспорта и
автомобильных дорог Самарской области, министерстве имущественных отношений
Самарской области, департаменте по делам молодежи Самарской области, департаменте
туризма Самарской области, департаменте информационных технологий и связи
Самарской области, департаменте ветеринарии Самарской области.
Подготовлены официальные отзывы Правительства Самарской области на ряд
проектов федеральных законов в части обеспечения доступности объектов и услуг для
маломобильных групп населения, а также государственного контроля (надзора) в сфере
обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов.
В соответствии с поручением первого вице-губернатора – председателя
Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697
на
территории Самарской области продолжена работа по утверждению порядков
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг. В 6 органах
исполнительной власти Самарской области разработаны и приняты порядки обеспечения
условий доступности для инвалидов и услуг (министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области, министерство образования и науки Самарской
области, министерство здравоохранения Самарской области, министерство культуры
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Самарской области, министерство спорта Самарской области, министерство труда,
занятости и миграционной политики Самарской области).
С целью реализации на территории Самарской области Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» поручением первого вице-губернатора – председателя
Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 года № 6-56/1697 органам
местного самоуправления Самарской области было поручено включить требования к
обеспечению условий доступности услуг для инвалидов в административные регламенты
предоставления государственных и муниципальных услуг. По результатам проведенной
работы на территории Самарской области были внесены изменения более чем в 2000
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных
услуг.
В 2016 году на территории Самарской области продолжена работа органами
исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления
Самарской области, организациями различных форм собственности по паспортизации и
актуализации информации об объектах социальной инфраструктуры и услугах в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения с целью оценки состояния их доступности для указанных категорий граждан, а
также для разработки необходимых мер, обеспечивающих их доступность.
В 2016 году в целях создания условий для преодоления, замещения (компенсации)
ограничений жизнедеятельности маломобильными гражданами, а также участия их в
жизни общества в Самарской области проводилось согласование заданий на
проектирование, на реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур с территориальными органами социальной
защиты населения по месту нахождения объекта.
На территории Самарской области в отчетный период действовала
Государственная программа «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020
годы, в которой определены мероприятия и расходные обязательства, целью которых
является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) в Самарской области.
В 2016 году было выявлено 13883 оборудованных с учетом доступности
социально-значимых объекта, что составляет 41,9% от общего количества выявленных
объектов социальной инфраструктуры (33134). По сравнению с 2015 годом произошел
рост этого показателя как в абсолютных, так и в относительных цифрах (в 2015 году было
выявлено 10603 оборудованных социально-значимых объекта, что составило 36,7% от
28910 выявленных социально-значимых объектов).
В 2016 году в муниципальных образованиях были утверждены и продолжали
действовать в течение 2016 года ранее утвержденные муниципальные программы,
направленные на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных граждан.
В целях реализации на территории Самарской области Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ, а также постановления Правительства Российской Федерации от
17.06.2015 № 599 Правительством Самарской области было принято распоряжение от
01.09.2015 № 706-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Самарской области на 2015 – 2030 годы». В 2016 году Правительством Самарской области
проведена корректировка региональной «дорожной карты» в соответствии с
рекомендациями по совершенствованию «дорожных карт» Минтруда России,
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разработанными на основе передовых практик регионов (Распоряжение Правительства
Самарской области от 29.12.2016 № 1014-р).
Органами местного самоуправления Самарской области также были приняты и
действовали муниципальные планы мероприятий «дорожные карты» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
Основные направления реализации социальной политики в регионе в сфере
создания в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных
граждан отражают показатели проведенного во всех муниципальных образованиях
мониторинга, по результатам которого исполнительные органы государственной власти,
исполнительные органы городских округов и муниципальных районов Самарской области
в срок до 1 февраля 2017 года представили в министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области необходимую информацию.
Каждое из направлений анализируется в разрезе общеобластных показателей, по
городским округам и муниципальным районам, отдельным муниципальным
образованиям.
Сфера 1 Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных исоциально-значимых объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности
Сфера 2 Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры,
жилых помещений и дворовых территорий
Сфера 3 Нормативные правовые акты и мероприятия, регулирующие создание
доступной среды жизнедеятельности
Сфера 4 Финансовые средства, направленные на создание доступной среды
жизнедеятельности
Сфера 5 Мероприятия, направленные на формирование толерантного
отношения к инвалидам
Сфера 6 Деятельность органов исполнительной власти Самарской области и
прочих ведомств по созданию доступной среды жизнедеятельности
Описанию работ по каждой сфере посвящен отдельный раздел. Методические и
процедурные вопросы мониторинга и расчетов указаны в приложениях
В результате систематизации полученной информации дается оценка реализации в
Самарской области ряда положений Конвенции ООН о правах инвалидов, исполнения
нормативных правовых документов Самарской области, регулирующих создание
безбарьерной среды жизнедеятельности, формируется рейтинг муниципальных
образований, дается оценка динамики процесса формирования доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных граждан в 2014-2016 годах, формируются
предложения органам государственной власти и муниципального управления по
повышению эффективности деятельности по формированию доступной среды.
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Сфера 1. Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов в различных сферах жизнедеятельности
1.1. Приспособление приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности
Приоритетность социально-значимого объекта в контексте создания доступной
среды для инвалидов и маломобильных категорий населения определяется сущностью
оказываемых на этом объекте услуг населению.
Объекты социальной инфраструктуры - здания, сооружения, их комплексы и
входящие в их состав помещения многоквартирных домов (жилые помещения),
учреждений социального, медицинского, бытового, культурно-зрелищного, торгового,
кредитно-финансового, гостиничного, туристического, санаторно-курортного назначения,
общего и профессионального образования, воспитания, отдыха, туризма, физкультуры и
спорта, трудовой деятельности, предназначенные для предоставления услуг связи и
информационных услуг, административного назначения, иных учреждений и
организаций, связанных с обеспечением жизнедеятельности и обслуживанием населения,
а также участки и элементы застройки территорий указанных учреждений и пути
движения пешеходов.
С точки зрения удовлетворения специальных потребностей инвалидов в
реабилитации и социальной интеграции, а также возможностей влияния на поставщиков
этих услуг – исполнителей реабилитационных мероприятий – «приоритетными должны
быть признаны учреждения и организации следующих сфер (согласно последовательности
их в порядке исполнения индивидуальных программ реабилитации): здравоохранения,
образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры.
Кроме того, объектами, способствующими социальной интеграции инвалидов, являются:
объекты и средства связи и информации, объекты транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры, жилые здания и помещения, объекты потребительского рынка и сферы
услуг, места приложения труда». (Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об
утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать
доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики").
В настоящем исследовании муниципальными образованиями Самарской области к
приоритетным объектам отнесены учреждения и организации сфер: здравоохранения,
образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры,
объекты служб ЗАГСов, объекты служб мировых судей, объекты кредитно-финансового
назначения, объекты государственного и муниципального управления, объекты почты и
связи, объекты труда и занятости, МФЦ, объекты пенсионного фонда РФ, объекты
потребительского рынка и сферы услуг.
Анализ состояния доступности объектов этой сферы позволяет сделать выводы о
формировании доступной среды.
В Самарской области в 2013 году был на основании предложений глав
муниципальных образований сформирован и утвержден Комиссией по делам инвалидов
при Губернаторе Самарской области перечень приоритетных объектов различных форм
собственности, включающий 1980 объектов ( в том числе 635 объектов сферы
образования), из них 1118 – в городских округах и 862 объекта – в муниципальных
районах области. Обустройство данных объектов и приспособление под потребности
инвалидов и других маломобильных групп населения является одним из важнейших
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показателей реализации государственной программы Самарской области «Доступная
среда в Самарской области» на 2014-2020 годы» (далее – Государственная программа).
В перечень показателей, на основании которых оценивается работа по повышению
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, входят
такие критерии, как количество приоритетных объектов, доля оборудованных объектов с
оценкой степени их доступности для инвалидов, масштаб проводимых работ и другие
(полный перечень показателей и система подсчетов приводится в Приложении 1).
Основанием
служит
информация,
предоставленная
муниципальными
образованиями.
На 1.01.2017 года в Самарской области оборудовано 44,7% приоритетных
объектов. Муниципальные образования, в предоставленных по итогам мониторинга
сведениям, отчитались об оборудовании 75,7% приоритетных объектов, включив в этот
показатель объекты сферы образования, в том числе 68,9% - в городских округах и
84,30% - в муниципальных районах.
В результате анализа данных, полученных от муниципальных образований,
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
предполагает, что органы местного самоуправления в ходе мониторинга приоритетных
объектов отнесли к этому показателю объекты различной степени оборудованности
различных сфер, в том числе сферы образования и объекты частного сектора: полностью
доступные, частично доступные, условно доступные объекты с предусмотренными
мерами компенсационного характера (сопровождение персонала на объекте,
предоставление услуги дистанционно). Таким образом, информация, представленная
муниципальными образованиями, нуждается в дополнительной проверке.
Перспективной задачей формирования безбарьерной среды жизнедеятельности является
обеспечение полной доступности приоритетных объектов, которая предполагает доступ для
инвалидов и других МГН «… наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к
информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а
также к другим объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения, как в
городских, так и в сельских районах»1. Полная доступность предусматривает архитектурную,
информационную доступность и доступность услуг и отражает принцип недискриминации
инвалидов.
По
данным
мониторинга,
большинство
оборудованных
приоритетных
административных зданий и сооружений являются частично доступными, т.е. созданы условия
для доступности части функционала данных учреждений. Полностью доступными для
посещения и получения услуг хотя бы одной категорией инвалидов являются 13,2%
приоритетных объекта по Самарской области: 11,5% - в городских округах и 15,3% - в
муниципальных районах
В течение 2016 года наблюдался рост доли объектов, полностью доступных хотя бы для
одной категории инвалидов: рост отмечен как в муниципальных районах (на 5,5%), так и в
городских округах (на 7,9%). В целом по области число приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности, которые полностью оборудованы хотя бы для одной
категории инвалидов выросло на 6,9%.
Несмотря на положительную динамику, стоит отметить многократное превышение доли
частично доступных над полностью доступными объектами. Лишь один из 10 приоритетных
объектов может полностью доступен для инвалидов и маломобильных граждан.
Масштабы работ по оборудованию приоритетных объектов, а также в целом работ
по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, демонстрирует показатель числа оборудованных
объектов с учетом численности населения муниципального образования.
1

Конвенция о правах инвалидов (заключена в Нью-Йорке 13.12.2006). Ст.9
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На 1.01.2017 в Самарской области оборудовано 46,8 приоритетных зданий,
сооружений на 100 000 жителей области. В городских округах – 31,0 объект, в
муниципальных районах показатель существенно выше и составляет 98,2 единицы
(диаграмма 1.1).
Диаграмма 1.1
Количество приоритетных объектов, оборудованных с учетом требований
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 100
тыс. населения(2016)
В Самарской области
В городских округах

46,8
31,0

В муниципальных районах

98,2

Таким образом, в течение 2016 года проводилась систематическая работа по
оборудованию приоритетных объектов с учетом требований по формированию доступной
среды, эта работа обусловила повышение уровня обеспеченности оборудованными
объектами в расчете на 100 тысяч населения. В муниципальных районах число
оборудованных объектов увеличилось на 12,1 единицы, в городских округах - на 9,2
единицы. В целом по Самарской области этот показатель вырос на 10,1 единицы (см.
диаграмму 1.2).
Диаграмма 1.2
Динамика количества приоритетных объектов, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения, на 100 тыс. населения (ед.)
В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

46,8
36,7
2016

31,0
21,8

2015

98,2
86,1

С целью объективной оценки состояния доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в Самарской области проводится работа по паспортизации и классификации
объектов и услуг.
В отличие от оборудования, процесс систематизации информации о доступности
объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности, идет в области
высокими темпами. На 1.01.2017 г. 85,3% приоритетных зданий, сооружений обследованы и на
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них сформированы паспорта доступности, в городских округах – 85,4%, в муниципальных
районах – 85,1% (см. диаграмму 1.3).
Диаграмма 1.3
Доля приоритетных объектов, на которые сформированы паспорта доступности
(2016)
В Самарской области

85,3%

В городских округах

85,4%

В муниципальных районах

85,1%

За прошедший год работа по паспортизации в регионе велась не слишком активно: доля
объектов, имеющих паспорт доступности, выросла в регионе на 1%. Выше темпы
паспортизации были в городских округах (увеличение на 4,9%), существенно ниже - в
муниципальных районах (+0,8%) (см. диаграмму 1.4).
Диаграмма 1.4
Доля приоритетных объектов, на которые сформированы паспорта доступности
(2015-2016 гг.)
84,3
85,1

В муниципальных районах

В городских округах

В Самарской области

80,6

2015
85,4

2016

84,3
85,3

Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг, результаты
оценки состояния их доступности, а также дополнительная информация об учреждениях
и организациях, порядке их работы, формах предоставления услуг, степени их
доступности для инвалидов различных категорий, в т.ч. иллюстративная, размещается в
сети Интернет на Геоинформационном портале электронного правительства Самарской
области.
По данным мониторинга, проведенного муниципальными образованиями, на
1.01.2017 года информация о доступности 67,5% приоритетных объектов социальной
инфраструктуры размещена в государственной информационной системе Самарской области
«Геоинформационная система «Доступная среда», в том числе о 69,9% объектов
муниципальных районах и 64,5% объектов городских округов области.
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Диаграмма 1.5
Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения (2016)

В муниципальных районах

69,9%

В городских округах

64,5%

В Самарской области

67,5%

Индикатором темпа работ по оборудованию приоритетных объектов,
позволяющим спрогнозировать срок окончания работ, является доля приоритетных
объектов, оборудованных в 2016 году с учетом доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
За 2016 год 9,8% зданий, сооружений из списка приоритетных по Самарской
области было оборудовано под потребности инвалидов и других маломобильных групп
населения, в том числе 7,3% - по городским округам и 12,9% - по муниципальным
районам (см. диаграмму 1.6)
Диаграмма 1.6
Доля объектов, оборудованных с учетом доступности инвалидам и другим
маломобильным группам населения в 2016 году

В муниципальных районах

В городских округах

В Самарской области

12,9%

7,3%

9,8%

По сравнению с 2015 годом темп работ по оборудованию приоритетных объектов стал
интенсивнее: в 2016 году по Самарской области оборудовали на 1,5% больше объектов, чем в
2015 году. В муниципальных образованиях темпы оборудования выросли на 2,8%, в городских
округах - на 0,4% (см. диаграмму 1.7).
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Диаграмма 1.7
Доля объектов, оборудованных с учетом доступности инвалидам и другим
маломобильным категориям граждан в отчетном периоде

В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

9,8%
8,3%
2016

7,3%
6,9%

2015
12,9%
10,1%

По данным мониторинга, проведенного муниципальными образованиями, в 2017
году планируется оборудовать под потребности инвалидов и других маломобильных
групп населения 118 приоритетных объектов, в том числе 53 – в городских округах и 65 –
в муниципальных районах.

1.2. Приспособление социально-значимых административных зданий,
сооружений
В процессе реализации комплексного подхода к формированию безбарьерной
среды в муниципальных образованиях области проводится оценка не только
приоритетных, но и социально-значимых объектов. Основанием для расчета служит
информация, предоставленная муниципальными образованиями.
Отсутствие в данном вопросе последовательности и системности по сбору
информации приводит к невозможности объективно оценить всю ситуацию с
оборудованием данного типа объектов.
Приведем динамику количества зданий, сооружений, которые оборудованы или
нуждаются в оборудовании с учетом доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения. Согласно данным, предоставленным муниципальными
образованиями, начиная с 2014 года общее количество объектов менялось от 13 707 к
12 926 (2015 год) и 15707 - в 2016 году. На протяжение 3-х лет нет последовательного
роста или снижения числа объектов ни по области, ни по городским округам или
муниципальным образованиям (см.диаграмму 1.11)
Диаграмма 1.11
Динамика количества социально-значимых административных зданий,
сооружений (2014-2016 гг.)
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в Самарской области

в городских округах

в муниципальных районах

15034
13707

12926
10801

9816

9212

3891

3714

4233

2014

2015

2016

Доля оборудованных с учетом требований безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения социально-значимых зданий, сооружений в м.о.
Самарской области в 2016 году составила 39,8% (в городских округах – 33,1%, в
муниципальных районах – 56,8%) (диаграмма 1.12).
Диаграмма 1.12
Доля оборудованных с учетом требований безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения социально-значимых административных
зданий, сооружений в муниципальных образованиях Самарской области (2016)
в Самарской области
в городских округах
в муниципальных районах

39,8%

33,1%
56,8%

Политика по организации доступной среды жизнедеятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Самарской области приносит результат: доля
оборудованных социально-значимых административных зданий и помещений за
прошедший год выросла на 8,1%: с 31,7% в 2015 г. до 39,8%. В городских округах и
муниципальных районах темпы оборудования объектов практически совпадают: на 6-10%
за период 2015-2016 гг.
Диаграмма 1.13
Динамика доли оборудованных с учетом требований безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения социально-значимых
административных зданий, сооружений в муниципальных образованиях Самарской
области (2014-2016 гг.)
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В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах
56,8%

52,7%

39,8%

35,9%
31,7%

33,1%
23,6%

23,2%

18,7%

2014 ГОД

2015 ГОД

2016 ГОД

Несмотря на то, что доли объектов, оборудованных для маломобильных групп
населения, растут, среди таких объектов преобладают частично доступные. Доля
полностью доступных объектов мала2.Так, в целом по Самарской области из всех
социально-значимых зданий, сооружений в 2016 году только 5,3% являются полностью
доступными для маломобильных групп населения, при этом в муниципальных районах
таких объектов 6,4%, а городских округах – 4,9%. Остальные оборудованные объекты
являются частично доступными, что означает, что инвалиды и другие маломобильные
граждане столкнутся с трудностями при посещении этих объектов (диаграмма 1.14).
Диаграмма 1.14
Доля частично и полностью доступных социально-значимых зданий, сооружений
в Самарской области в 2016 году
Полностью доступные

2

Самарская области

5,3%

Городские округа

4,9%

Муниципальные районы

6,4%

Частично доступные

34,5%

28,2%

50,4%

«Полностью доступны» объекты, которые полностью доступны хотя бы для одной категории инвалидов и
маломобильных категорий населения. Критерии полной доступности зависят от типа объекта (сферы) и типа
ограничений жизнедеятельности.
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Но проведенная в 2016 году работа по обеспечению доступности социально-значимых
зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения значительно повысила
долю полностью доступных объектов и в городских округах, и в муниципальных районах.
В городских округах доля полностью оборудованных объектов выросла в 7 раз, в
муниципальных районах - на 1,3%, что дало рост на 3,3% в целом по области. Однако и этих
темпов недостаточно для того, чтобы полностью оборудованные социально-значимые объекты
составили большинство (диаграмма 1.15).
Диаграмма 1.15
Динамика доли полностью доступных социально-значимых административных
зданий, сооружений в Самарской области в 2016 году
в Самарской области

в городских округах

в муниципальных районах

6,4%
5,3%

5,1%

4,9%
2,0%
0,7%

2015

2016

В целом по Самарской области количество оборудованных социально-значимых
административных зданий, сооружений на 100 000 населения в 2016 году составило 186,7
единицы. В городских округах значение показателя составило 145,8 социально-значимых
административных зданий, сооружений, в муниципальных районах – 320,9 (диаграмма
1.16).
Диаграмма 1.16
Количество оборудованных социально-значимых административных зданий,
сооружений в Самарской области на 100 000 населения (2016)
в Самарской области
в городских округах
в муниципальных районах

186,7
145,8
320,9

По сравнению с 2015 годом наблюдается рост количества оборудованных объектов
на 100 000 населения региона на 50% с 127,9 в 2015 году до 186,7 – в 2016 году. Особенно
интенсивное увеличение числа оборудованных зданий и сооружений наблюдается в
городских округах – на 75% с 83,2 объектов в 2015 году до 145,8 объектов в 2016 году. В
муниципальных районах этот показатель тоже вырос, но не так значительно: с 308,6 до
320,9 объектов (диаграмма 1.17).
Диаграмма 1.17
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Количество оборудованных социально-значимых административных зданий,
сооружений в Самарской области на 100 000 населения (2015-2016)
В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

365,0
315,0

320,9

308,6

265,0
215,0

186,7

165,0

145,8
127,9

115,0
83,2
65,0
2015 ГОД

2016

В 2016 году в Самарской области с учетом требований безбарьерной среды было
оборудовано 4,1% от общего количества выявленных в ходе мониторинга социальнозначимых административных зданий, сооружений, при этом в городских округах и
муниципальных районах темпы работ были одинаковы – по 4,1%.
По сравнению с 2015 годом, темп работ по оборудованию увеличился: доля
объектов, оборудованных за отчетный период с учетом требований безбарьерной среды,
выросла на 1,6% в среднем по области, прежде всего за счет работ в городских округах –
где наблюдается рост на 2,2%(диаграмма 1.18).
Диаграмма 1.18
Изменение доли социально-значимых зданий, сооружений, оборудованных с
учетом доступности инвалидам и другим маломобильным категориям граждан в
2016 году по сравнению с 2015 годом
3,9%
4,1%

В муниципальных районах

В городских округах

В Самарской области

2015
2016

1,9%
4,1%
2,5%
4,1%

Доля социально-значимых административных зданий, сооружений, оборудование
которых с учетом требований безбарьерной среды планируется осуществить в 2017 году, в
Самарской области составляет 1,9% от общего числа данного типа объектов (в городских
округах – 1,6%, в муниципальных районах – 2,9%) (диаграмма 1.19).
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Запланированный темп работ по оборудованию социально-значимых зданий и
сооружений в 2017 году практически такой же, как планировался на 2016 год.
Максимальное отличие – 0,6% (диаграмма 1.19).
Диаграмма 1.19
Доля социально-значимых административных зданий, сооружений,
оборудование которых с учетом требований безбарьерной среды запланировано
осуществить в следующем за отчетным году
2017
1,9%

В Самарской области

В городских округах

1,5%

2016

1,6%
1,0%

2,9%

В муниципальных районах

2,6%

Всего на территории Самарской области по данным мониторинга муниципальных
образований в 2016 году было введено в эксплуатацию, реконструировано 408 объектов,
из них 124 объекта – в муниципальных районах и 284 – в городских округах.
Из числа введенных в эксплуатацию, реконструированных объектов капитального
строительства по области доступно для инвалидов и маломобильных групп населения
74,8% объектов. Стандартизация процедуры обеспечения доступности такого типа
объектов положительно сказывается в плане равномерности распределения доступных
объектов по городским округам и муниципальным районам (диаграмма 1.20).
Диаграмма 1.20
Доля объектов, введенных в эксплуатацию, реконструированных в 2016 году,
доступных для инвалидов и других маломобильных граждан
в Самарской области
в городских округах
в муниципальных районах

74,8%
72,9%
79,0%

По сравнению с 2015 годом доля объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, от общего числа объектов, введенных в текущем году в
эксплуатацию, практически не изменилась. Однако в городских округах и муниципальных
районах произошли разнонаправленные изменения. Так, в 2016 году по сравнению с 2015
годом в муниципальных районах сократилась доля доступных объектов почти на 15%, а в
городских округах – наоборот, есть незначительный рост(+9,2%) (диаграмма 1.21).
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Диаграмма 1.21
Изменение доли объектов, введенных в эксплуатацию, реконструированных в
2016 году, доступных для инвалидов и других маломобильных граждан, по
сравнению с показателями 2015 года
2015
93,9%

В муниципальных районах

2016

79,0%

63,7%

В городских округах

72,9%

76,2%

В Самарской области

74,8%

Полностью доступными являются по Самарской области только 31,1% зданий,
сооружений, введенных в эксплуатацию или реконструированных в 2016 году, в
городских округах – 27,1%, в муниципальных районах – 40,3% (диаграмма).
Диаграмма 1.22
Доля объектов, введенных в эксплуатацию, реконструированных, на
территории муниципального образования в 2016 году, доступных для инвалидов и
маломобильных групп граждан
Полностью доступные
По Самарской области

В городских округах

В муниципальных
районах

31,1%

27,1%

40,3%

Частично доступные
43,7%

45,8%

38,7%

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, среди объектов, которые в Самарской
области вводятся в эксплуатацию после строительства/реконструкции стало больше
полностью доступных для инвалидов и МГН: в 2015 году их было только 15,6%, в 2016
году – почти каждый третий (31,1%). Почти двукратное увеличение данных объектов
произошло и в городских округах, и в муниципальных районах (диаграмма 1.23).
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Диаграмма 1.23
Доля объектов, введенных в эксплуатацию, реконструированных, на
территории муниципального образования в 2015-2016 годах, полностью доступных для
инвалидов и маломобильных групп населения
2016
31,1%

По Самарской области
15,6%

27,1%

В городских округах
6,7%

В муниципальных
районах

40,3%
28,4%

2015

19

Сфера 2. Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры,
жилых помещений и дворовых территорий
2.1. Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры
Доступность объектов транспортной и пешеходной инфраструктур в
муниципальных образованиях является одним из основных показателей, по которым
оценивается процесс формирования безбарьерной среды жизнедеятельности.
Недоступность данного типа инфраструктуры для инвалидов и МГН чревата
экономическими и социальными потерями: недоступность бизнеса снижает посещаемость
и доходность, низкая мобильность инвалидов вызывает безработицу и бедность, что
порождает рост социальных расходов государства.
Согласно данным, представленным муниципальными образованиями Самарской
области, в 2016 году в регионе выявлено 10778 социально-значимых транспортных и
пешеходных объектов, в том числе в городских округах – 9697 объектов, в
муниципальных районах – 1081 объект.
Структура социально-значимых транспортных и пешеходных объектов в 2016 году
по убыванию количества объектов:
 подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования (3536 единиц, основная часть сосредоточена в
городах – 3463 единицы);
 2279 павильонов ожидания городского пассажирского транспорта (из них в
городских округах – 2128, в муниципальных районах – 151);
 2121 место парковки автотранспортных средств около социально-значимых
объектов (из них в городских округах – 1762, в муниципальных районах – 359);
 1611 единиц тротуаров и пешеходных переходов3 (из них в городских округах –
1318, в муниципальных районах – 293);
 486 маршрутов внутригородского/сельского пассажирского транспорта (из них в
городских округах – 429, в муниципальных районах – 57);
 94 вокзалов и остановочных пунктов всех видов междугородного/межрайонного
пассажирского транспорта (из них в городских округах – 18, в муниципальных
районах – 76);
 651 светофор (из них в городских округах – 579, в муниципальных районах – 72).

3

За единицу тротуаров принято 1000 м, за единицу пешеходных переходов – 10 м.
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Диаграмма 2.1
Количество социально-значимых транспортных и пешеходных объектов в
муниципальных образованиях Самарской области (2016, ед.)
В городских округах
Парк подвижного состава автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования
Павильоны ожидания внутригородского/сельского
пассажирского транспорта

3463
73
2128
151
1762

Организованные парковки автотранспортных средств около
социально-значимых объектов

359
1318

Тротуары и пешеходные переходы (надземные и подземные)
Светофоры

В муниципальных районах

293
579
72
429

Маршруты внутригородского/сельского пассажирского
транспорта

57

Вокзалы, остановочные пункты всех видов
междугородного/межрайонного пассажирского транспорта

18
76

Ряд муниципальных образований не отнесли ни одного транспортного и пешеходного
объекта на своей территории к социально-значимым:
 м.р. Борский
 м.р. Похвистневский
 м.р. Хворостянский
 м.р. Шенталинский
 м.р. Шигонский
Данные муниципалитеты не участвуют в анализе оборудованности социальнозначимых транспортных объектов и требуют отдельного внимания на предмет
обоснованности исключения объектов такого типа из списка социально-значимых.
Масштаб проводимых работ по оборудованию транспортных и пешеходных
объектов демонстрирует значение такого показателя, как количество объектов
транспортной и пешеходной инфраструктуры, которые оборудованы с учетом требований
безбарьерной среды, на 100 тыс. населения. По Самарской области количество
оборудованных социально-значимых транспортных объектов на 100000 населения в
2016 году составило 193,3 социально-значимых транспортных и пешеходных объекта. В
городских округах значение показателя составило 233,0 единицы, в муниципальных
районах – 63,5 (см.диаграмму 2.2).
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Диаграмма 2.2
Количество оборудованных социально-значимых объектов транспортной и
пешеходной инфраструктуры на 100000 населения в Самарской области (2016 г.)
В Самарской области

193,3

В городских округах

В муниципальных районах

233,0

63,5

К социально-значимым объектам транспортной инфраструктуры в данном Докладе
относятся:
 Парк подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования;
 Маршруты внутригородского/сельского пассажирского транспорта;
 Павильоны ожидания внутригородского/сельского пассажирского транспорта;
 Вокзалы, остановочные пункты всех видов междугородного/межрайонного
пассажирского транспорта;
 Организованные парковки автотранспортных средств около социально-значимых
объектов.
К объектам пешеходной инфраструктуры относятся светофоры, тротуары и
пешеходные переходы (наземные и подземные). Анализ двух типов комплексов
(транспортного и пешеходного) проводится по отдельности.
Доля объектов транспортной инфраструктуры, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения,
в целом по Самарской области в 2016 году составила 57,3%, в том числе в городских
округах – 58,8%, в муниципальных районах – 40,8% (диаграмма 2.3).
Диаграмма 2.3
Доля объектов транспортной инфраструктуры, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды в Самарской области
(2016 г.)
57,3%

58,8%
40,8%

В Самарской области

В городских округах В муниципальных районах

По сравнению с 2015 г. доля оборудованных объектов транспортной
инфраструктуры в 2016 г. возросла на 3,8% в целом по области, в том числе на 4,0% в
городских округах и на 1,7% - в муниципальных районах.
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Диаграмма 2.4
Динамика доли объектов транспортной инфраструктуры, оборудованных с
учетом требований безбарьерной среды в Самарской области
(2015-2016 гг.)
2016

2015

+4,0%

+3,8%

+1,7%
53,5%

54,8%
39,1%

В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

Среди составляющих транспортной инфраструктуры региона лучше всего
оборудованы под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения
организованные парковки около социально-значимых объектов: 94,3%4из них
соответствуют критериям доступности (в городских округах – 99,8%, в муниципальных
районах – 67,7%).
Среди остальных элементов транспортной системы региона, которые
муниципалитетами отнесены к категории социально-значимых, только каждый второй
объект доступен для инвалидов:
 53,5% подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования (в городских округах – 54,7%, в муниципальных
районах – 0%);
 50,2% маршрутов пассажирского транспорта (в городских округах – 56,9%, в
муниципальных районах – 0%);
 42,9% павильонов ожидания городского пассажирского транспорта (в городских
округах – 45,8%, в муниципальных районах – 2,0%);
 58,5% вокзалов и остановочных пунктов всех видов междугородного
пассажирского транспорта (в городских округах – 50,0%, в муниципальных
районах – 60,5%).

4

в % от числа объектов данной категории
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Диаграмма 2.5
Доля объектов транспортной инфраструктуры в Самарской области,
оборудованных с учетом требований безбарьерной среды по сферам (2016)
В муниципальных районах

В городских округах

В Самарской области
67,7%

Организованные парковки автотранспортных
средств около социально-значимых объектов
Вокзалы, остановочные пункты всех видов
междугородного/межрайонного пассажирского
транспорта

60,5%
50,0%
58,5%

Павильоны ожидания внутригородского/сельского
пассажирского транспорта

2,0%

Маршруты внутригородского/сельского
пассажирского транспорта

0,0%

Парк подвижного состава автомобильного и
городского/сельского наземного электрического
транспорта общего пользования

99,8%
94,3%

45,8%
42,9%
56,9%
50,2%

0,0%

54,7%
53,5%

Соответствие выполненных работ по оборудованию наземного транспорта и других
транспортных объектов требованиям безбарьерной среды можно проследить на примере
количества объектов полностью доступных для инвалидов и МГН. Доля полностью
доступных объектов транспортной инфраструктуры в целом по Самарской области в 2016
году составила 11,0%, в городских округах – 11,0%, в муниципальных районах – 11,6%.
Диаграмма 2.6.
Доли полностью и частично доступных объектов транспортной
инфраструктуры в Самарской области, оборудованных с учетом требований
безбарьерной среды (2016)
Полностью доступных

Частично доступных

В Самарской области

11,0%

46,3%

В городских округах

11,0%

47,8%

В муниципальных районах

11,6%

28,9%

Таким образом, только каждый десятый транспортный объект области полностью
соответствует потребностям хотя бы одной категории инвалидов.
Комплексная пешеходная инфраструктура для инвалидов включает в себя большой
спектр оборудования и приспособлений. Элементы такой инфраструктуры одновременно
повышают безопасность передвижения инвалидов и вместе с тем устраняют все преграды
на пути маломобильных групп людей. Таким образом, создается полноценный
безбарьерный доступ. Доля объектов пешеходной инфраструктуры, оборудованных с
учетом требований безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
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населения, в целом по Самарской области в 2016 году составила 45,4%, в том числе в
городских округах – 44,3%, в муниципальных районах – 51,0%.
Диаграмма 2.7
Доля объектовпешеходной инфраструктуры, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды в Самарской области (2016)
51,0%
45,4%

44,3%

В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

Ввиду несоблюдения рядом муниципальных образований требований к
предоставлению информации, провести оценку динамики оборудования объектов
транспортной инфраструктуры за период 2015-2016 гг. нельзя.
Если сравнивать доступность элементов транспортной и пешеходной
инфраструктур, то она сопоставима: примерно каждый второй социально-значимый
элемент доступен для инвалидов и МГН.
Диаграмма 2.8
Сравнение долей объектов транспортной и пешеходной инфраструктур,
оборудованных с учетом требований безбарьерной среды в Самарской области
транспортные объекты

пешеходные объекты
58,8%

57,3%

51,0%

45,4%

В Самарской области

44,3%

В городских округах

40,8%

В муниципальных районах

Из двух основных составляющих транспортной инфраструктуры – светофоры и
пешеходные дорожки (тротуары и переходы) - лучше всего оборудованы светофоры:
76,0%5светофоров (из них в городских округах – 77,5%, в муниципальных районах –
63,9%) соответствуют особым потребностям инвалидов. И только 33,5% тротуаров и
пешеходных переходов оборудованы в соответствии с требованиями безбарьерной среды
жизнедеятельности (из них в городских округах – 29,7%, в муниципальных районах –
50,2%).

5

в % от числа объектов соответствующей категории
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Диаграмма 2.9
Доля объектов пешеходной инфраструктуры в Самарской области, оборудованных с
учетом требований безбарьерной среды (2016)
В Самарской области
76,0%

В городских округах

В муниципальных районах

77,5%
63,9%
50,2%
33,5%

Светофоры

29,7%

Тротуары и пешеходные переходы
(надземные и подземные)

Указанный уровень оборудованности необходимо рассматривать сквозь призму
уровня доступности – являются ли объекты полностью или частично доступными для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Доля
полностью
доступных
объектов
пешеходной
инфраструктуры,
оборудованных с учетом требований безбарьерной среды, в целом по Самарской области
в 2016 году составила 17,2%, в том числе в городских округах – 20,3%, в муниципальных
районах – 1,1%. Таким образом, только каждый пятый из оборудованных объектов
пешеходной инфраструктуры в Самарской области является полностью доступным хотя
бы для одной категории для инвалидов. В муниципальных районах число доступных
объектов многократно меньше, чем частично доступных.
Диаграмма 2.10
Доли полностью и частично доступных объектов пешеходной инфраструктуры в
Самарской области (2016)
Полностью доступных
В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах 1,1%

17,2%

Частично доступных

28,2%

20,3%

24,0%

49,9%

С какой интенсивностью протекал процесс формирования доступной транспортной
и пешеходной инфраструктуры в 2016 г. можно проследить по показателям доли
оборудованных в указанном году объектов (транспортных и пешеходных).
В 2016 году в Самарской области с учетом требований безбарьерной среды было
оборудовано 4,7% от общего количества выявленных в ходе мониторинга объектов
транспортной инфраструктуры (в городских округах – 4,8%, в муниципальных районах –
2,7%).
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Диаграмма 2.11
Доли объектов транспортной инфраструктуры, оборудованных в 2016 году с учетом
требований безбарьерной среды
В Самарской области

4,7%

В городских округах

В муниципальных районах

4,8%

2,7%

Работы проводились только в 14 муниципальных образованиях. В 2015 году - в 16.
По сравнению с прошлым отчетным периодом снизились темпы работ по
оборудованию транспортной инфраструктуры региона под потребности инвалидов и
других маломобильных групп населения
Диаграмма 2.12
Доля объектов транспортной инфраструктуры, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды в отчётом периоде
(сравнение 2015-2016 гг.)
2016

2015
6,2%
4,7%

6,6%

6,2%
4,8%
2,7%

В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

Темпы работ по оборудованию пешеходных и транспортных объектов в 2016 г., в
целом, сопоставимы. В 2016 году в Самарской области с учетом требований безбарьерной
среды было оборудовано 4,2% от общего количества выявленных в ходе мониторинга
объектов пешеходной инфраструктуры (в городских округах – 4,1%, в муниципальных
районах – 4,4%).
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Диаграмма 2.13
Доли объектов пешеходной инфраструктуры в м.о. Самарской области,
оборудованных в 2016 году с учетом требований безбарьерной среды
В Самарской области

4,2%

В городских округах

4,1%

В муниципальных районах

4,4%

Работы проводились только в 12 муниципальных образованиях, в отличие от 2015
г., когда задействованы в мероприятиях были 13 муниципалитетов.
Ввиду несоблюдения рядом муниципальных образований требований к
предоставлению информации, провести оценку динамики оборудования объектов
транспортной инфраструктуры за период 2015-2016 гг. не представляется возможным.
В 2017 г. ожидается, что продолжится негативный тренд по снижению темпов
оборудования транспортной и пешеходной инфраструктуры региона. Доля объектов
транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Самарской области,
оборудование которых с учетом требований безбарьерной среды планируется
осуществить в 2017 году, составляет только 0,3% от объектов транспортной
инфраструктуры области (в городских округах – 0,3%, в муниципальных районах – 0,8%).
Диаграмма 2.14
Доли объектов транспортной инфраструктуры в м.о. Самарской области,
оборудование которых с учетом требований безбарьерной среды планируется
осуществить в 2017 году
В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

0,3%

0,3%

0,8%

Только 4 муниципальных образования включили оборудование социальнозначимых объектов транспортной инфраструктуры в план работ. По сравнению с 2015 г.
снизилось количество муниципальных образований, запланировавших указанные
изменения (6 – в 2015 г.).
Доля объектов пешеходной инфраструктуры в м.о. Самарской области,
оборудование которых с учетом требований безбарьерной среды планируется
осуществить в 2017 году, составляет 0,9% от объектов пешеходной инфраструктуры
области (в городских округах – 1,0%, в муниципальных районах – 0,5%).
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Диаграмма 2.15
Доли объектов пешеходной инфраструктуры в м.о. Самарской области,
оборудование которых с учетом требований безбарьерной среды планируется
осуществить в 2017 году
В Самарской области

0,9%

В городских округах

В муниципальных районах

1,0%

0,5%

Работы по оборудованию объектов пешеходной инфраструктуры планируют вести
только 3 муниципальных образования.Как и в случае с транспортными объектами, в 2016
г. количество муниципальных образований, запланировавших изменения на следующий
год, снизилось по сравнению с 2015 г. (7 – в 2015 г.).

2.2. Приспособление для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению
жилых помещений и дворовых территорий многоквартирных домов
В Самарской области, по данным муниципалитетов, находится 2427 входных зон и
дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, где проживают
инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению. Такое количество отнесено
муниципалитетами к социально-значимым объектам (в г.о. – 1744, в м.р. – 683)
(см. диаграмма 2.16)6.
Диаграмма 2.16
Общее количество входных зон и территорий жилых домов, где проживают
инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению в Самарской области (2016)
В Самарской области

2427

В городских округах
В муниципальных
районах

1744

683

Доля входных зон и территорий многоквартирных жилых домов, в которых
проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды, в Самарской области в 2016 году составила 26,2% (в
городских округах – 19,8%, в муниципальных районах – 42,6%) (диаграмма 2.17).

6

Здесь и далее приведены данныебезучета г.о.Самара, в котором на протяжении двух лет не ведется данная
статистика.
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Диаграмма 2.17
Доля входных зон и территорий многоквартирных жилых домов, где
проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды в Самарской области (2016)
В Самарской области

26,2%

В городских округах

19,8%

В муниципальных
районах

42,6%

По сравнению с 2015 г. в области число оборудованных дворовых территорий и
входных групп многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и
инвалиды по зрению, увеличилось на 2,2%. Показатель практически не изменился в
городских округах (+0,5%) и существенно вырос в муниципальных районах (+4,5%).
Диаграмма 2.18
Доля входных зон и территорий многоквартирных жилых домов, в которых
проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды, в Самарской области (2015-2016 гг.)
2015

42,6%

2016
38,1%

24,0%

26,2%
19,2%

В Самарской области

19,8%

В городских округах

В муниципальных районах

Большинство из систематизированных в ходе мониторинга рассматриваемых в
данном разделе социально-значимых объектов являются частично доступными. Полный
доступ для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению обеспечен, в среднем, в 2,1%
тех многоквартирных жилых объектов, в которых они проживают. В городских округах
нет ни одного полностью доступного объекта, в муниципальных районах – 5,7%
(диаграмма 2.19).
Диаграмма 2.19
Доля полностью или частично оборудованных входных зон и территорий
многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и
инвалиды по зрению (2016)
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Частично доступно
В муниципальных районах

В городских округах

В Самарской области

Полностью доступно

36,9%

19,1%

5,7%

0,7%

24,1%

2,1%

По сравнению с 2015 г. ситуация с полным оборудованием входных зон и
территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, в области практически не изменилась. Динамика
составляет 0,7-1,3%%.
Диаграмма 2.20
Доля полностью оборудованных входных зон и территорий многоквартирных
жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению
(2015-2016)
Полностью доступно 2016

Полностью доступно 2015

7,0%

5,7%
2,1%
В Самарской
области

0,7%
В городских
В
округах
муниципальных
районах

2,0%
В Самарской
области

0,0%

В городских
В
округах
муниципальных
районах

В целом по Самарской области количество оборудованных входных зон и
территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, на 1000 инвалидов данных категорий в 2016 году
составило 60,4 объектов. В городских округах масштаб работ по оборудованию входов в
жилые многоквартирные дома, где живут указанные категории инвалидов, невелик- 46,5
входных зон и территорий. В муниципальных районах ситуация лучше: доступны 93,4
объектов в расчете на 1000 инвалидов (диаграмма 2.21).
Диаграмма 2.21
Количество оборудованных входных зон и территорий многоквартирных
жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению,
на 1000 инвалидов данных категорий в Самарской области (2016)
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В Самарской области

60,4

В городских округах

46,5

В муниципальных
районах

93,4

Динамику процесса оборудования пространства около жилых домов, где
проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению, оценить невозможно ввиду
рассогласований данных 2015 и 2016 гг., которые предоставляли ряд муниципалитетов.
В 2016 году в Самарской области с учетом требований безбарьерной среды было
оборудовано 5,9% от общего количества выявленных в ходе мониторинга входных зон и
территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению (в городских округах – 7,5%, в муниципальных
районах – 1,9%).
Диаграмма 2.22
Доля входных зон и территорий многоквартирных жилых домов, в которых
проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению,в Самарской области,
оборудованных в отчетном году (2015-2016 гг.)
5,9%

В Самарской области

2,8%
7,5%

В городских округах

В муниципальных районах

2,9%
2016

1,9%
2,6%

2015

По сравнению с прошлым отчетным периодомв 2016 г. по области было
оборудовано в два раза больше входных зон и территорий многоквартирных жилых
домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению.Эта
позитивная динамика получена, в основном, за счет деятельности городских округов.В
муниципальных районах темп работ по оборудованию околодомовых территорий
многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по
зрению, снизился на 0,7%.
В 2017 году муниципалитеты планируют привести в соответствие с требованиями
безбарьерной среды только 1,7% входных зон и территорий многоквартирных домов, в
которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению (в городских округах –
2,3%, в муниципальных районах – 0,3%). Данный показатель почти в 3,5 раза меньше, чем
было запланировано в 2015 году на следующий отчетный период. Работы по
оборудованию планируют осуществлять только 12 муниципалитетов.
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Диаграмма 2.23
Доля входных зон и территорий многоквартирных жилых домов инвалидовколясочников и инвалидов по зрению в Самарской области, оборудование которых с
учетом требований безбарьерной среды планируется осуществить
в следующем за отчетным году (2016-2017 гг.)
1,7%

В Самарской области

3,2%
2,3%

В городских округах

В муниципальных районах

3,3%
запланировано на 2017

0,3%
2,8%

запланировано на 2016

В Самарской области на 01.01.2017 г. администрациями муниципальных
образований признано социально-значимыми объектами 4895 жилых помещений, в
которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению (в городских округах –
3511; в муниципальных районах – 1384)7 (диаграмма 2.24).
Диаграмма 2.24
Общее количество жилых помещений, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению в Самарской области (2016)
В Самарской области

4895

В городских округах

В муниципальных
районах

3511

1384

Мониторинг количества жилых помещений инвалидов колясочников и инвалидов
по зрению, оборудованных и нуждающихся в оборудовании в соответствии с
требованиями безбарьерной среды, успешно был проведен в г.о. Сызрань, м.р.
Алексеевский, м.р. Волжский, м.р. Камышлинский, м.р. Красноярский, м.р.
Хворостянский. В указанных муниципалитетах систематизирована информация о
проживании всех инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению.
Во всех остальных муниципальных образованиях количество жилых помещений,
выявленных в ходе мониторинга, в которых проживают инвалиды-колясочники и
инвалиды по зрению, многократно ниже численности инвалидов данных категорий.
Ряд муниципальных образований не отнесли ни одно жилое помещение, в
котором проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению, к социальнозначимым и требующим оборудования. Данная тенденция является негативным
показателем работы муниципалитетов, где численность лиц с искомыми
7

Здесь и далее приведены данные по количеству жилых помещений без учета г.о.Тольятти,
посколькумуниципалитетомна протяжении двух лет не предоставляется статистика по данному показателю
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ограничениями жизнедеятельности оставляет около 100 человек или даже более
1000:
 м.р. Борский – 92 человека;
 м.р. Исаклинский – 83 человека;
 м.р. Кинельский – 114 человек;
 м.р. Кинель-Черкасский – 233 человека;
 м.р. Клявлинский – 100 человек;
 м.р. Кошкинский – 153 человека;
 м.р. Красноармейский – 73 человека;
 м.р. Похвистневский – 111 человек;
 м.р. Ставропольский – 186 человек;
 м.р. Шенталинский – 126 человек;
 м.р. Шигонский – 125 человек;
 г.о. Отрадный – 123 человека;
 г.о. Тольятти – 3238 человек.
Доля оборудованных жилых помещений, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, в целом по Самарской области в 2016 году составила
21,9%, в том числе в городских округах – 20,1%, в муниципальных районах – 26,3%
(диаграмма 2.25).
Диаграмма 2.25
Доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды-колясочники и
инвалиды по зрению в Самарской области, оборудованных с учетом требований
безбарьерной среды (2016)
26,3%
21,9%

В Самарской области

20,1%

В городских округах

В муниципальных районах

Динамику процесса оборудования квартир (домов), где проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, нельзя оценить ввиду рассогласований данных 2015
и 2016 гг., которые предоставляли ряд муниципалитетов, а также ввиду отсутствия
данных о жилищных условиях инвалидов указанных категорий в ряде муниципалитетов.
Большинство из систематизированных в ходе мониторинга социально-значимых
объектов являются частично доступными. Полная доступность для инвалидовколясочников и инвалидов по зрению обеспечена, в среднем, в 0,4% жилых помещений. В
городских округах нет ни одного полностью доступного объекта, в муниципальных
районах – 0,1% (диаграмма2.26).

34

Диаграмма 2.26
Доля полностью или частично оборудованных жилых помещений инвалидовколясочников и инвалидов по зрению (2016)
Частично доступно
В муниципальных районах

В городских округах

В Самарской области

Полностью доступно

25,4%

1,2%

20,0%

0,1%

21,5%

0,4%

В целом по Самарской области количество оборудованных жилых помещений
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению на 1000 инвалидов соответствующих
категорий в 2016 году составило 101,7 объект, в городских округах – 95,3, а в
муниципальных районах – 116,8 объектов. Таким образом, необходимые архитектурные
условия в квартире (доме) обеспечены только в каждому десятому инвалиду-колясочнику
или инвалиду по зрению (диаграмма 2.27)
По сравнению с 2015 годом на 9% больше стало оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды квартир(домов), в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению. Рост достигнут, в основном, за счет работ,
проводившихся в муниципальных районах – там в 2016 г. оборудованных объектов почти
в 1,5 раза больше (диаграмма 2.27).
Диаграмма 2.27
Количество оборудованных жилых помещений, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению в Самарской области на 1000 инвалидов
соответствующих категорий (2015-2016 гг.)
В Самарской области

101,7
93,0

95,3
97,2

В городских округах

2016
В муниципальных районах

116,8
83,7

2015

В 2016 году в Самарской области с учетом требований безбарьерной среды было
оборудовано 2,5% от общего количества выявленных в ходе мониторинга жилых
помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению (в городских округах – 3,3%,
в муниципальных районах – 0,6%). Работы проводились только в 7 муниципальных
образованиях.
К сожалению, темп работ по оборудованию жилья инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению в период 2015-2016 гг. снизился. В 2015 году было сделано, в
среднем, на 1% больше, чем в 2016 году.
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Диаграмма 2.28
Доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды
по зрению, в Самарской области, оборудованных в отчетном году (2015-2016 гг.)
2,5%

В Самарской области

3,5%
3,3%

В городских округах

В муниципальных районах

4,8%
2016

0,6%
1,0%

2015

В 2017 году ожидается еще большее снижение темпов работ по созданию
безбарьерной среды в домах/квартирах, где живут инвалиды-колясочники и инвалиды по
зрению. Доля жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению в
м.о. Самарской области, оборудование которых с учетом требований безбарьерной среды
планируется осуществить в 2017 году, составляет всего 0,3% от общего количества жилых
помещений, в которых проживают инвалиды искомых категорий и которые считаются в
муниципалитетах социально-значимыми (в городских округах – 0,1%, в муниципальных
районах – 0,7%). Работы по оборудованию в текущем году планируют осуществлять
только 6 муниципалитетов. И эти показатели существенно уступают планам 2016 г.,
прежде всего – в городских округах области.
Диаграмма 2.29
Доля жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрениюв
Самарской области, оборудование которых с учетом требований безбарьерной среды
планируется осуществить в следующем за отчетным году
В Самарской области

В городских округах

В муниципальных районах

запланировано на 2017

0,3%
3,4%

было запланировано на 2016

0,1%
4,8%
0,7%
0,6%

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля
2016 года № 649 (далее – Постановление) предусмотрено обследование и приспособление
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах с учётом
потребностей инвалидов. Постановлением утверждены Правила обеспечения условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учётом потребностей инвалидов, а также Требования к доступности жилого
помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов.
В рамках реализации Постановления необходимо создать комиссии по обследованию
жилых помещений (общего имущества) инвалида, сформировать план мероприятий по их
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приспособлению, провести обследование и определить возможность (отсутствие
возможности) приспособления указанных жилых помещений (общего имущества) инвалида.
В текущем году во исполнение Постановления министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской области утвержден приказ от 30.03.2017
года № 153 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имуществ в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
Приказом утверждена региональная межведомственная комиссия по обследованию
жилых помещений (общего имущества) инвалидов, проживающих в многоквартирных домах
жилищного фонда Самарской области, её состав и определен порядок работы
муниципальных комиссий по обследованию жилых домов муниципального и частного
жилищных фондов. Работа в этом направлении продолжается.
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Сфера 3. Нормативные правовые акты и мероприятия, регулирующие
создание доступной среды жизнедеятельности
В соответствии с рядом федеральных и региональных законов8,Государственной
программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, областной
целевой программой «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы в целях
создания условий для формирования на территории муниципальных образований
Самарской области безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в муниципалитетах должны быть разработаны и
приняты локальные (муниципальные) программы.
На 1.01.2017 года в 32 муниципальных образованиях утверждены и действовали в
течение 2016 года муниципальные программы, направленные на формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан, что
составляет 86% от числа муниципальных образований области (см. диаграмму 3.1).
Диаграмма 3.1
Доля муниципальных образований, имеющих утверждённую муниципальную
программу, направленную на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных граждан, действовавшую в 2016 году
100%
86%

Самарская область

81%

Городские округа

Муниципальные
районы

За год доля муниципальных образований, имеющих утверждённую
муниципальную программу, направленную на формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан, выросла на 2%. Прежде
всего за счёт городских округов Самарской области, в 100% которых в 2016 году
действовали
программы,
направленные
формирование
безбарьерной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан посредством создания
нормативно-правового поля этой деятельности. Что же касается муниципальных районов
Самарской области, то как и в 2015 году, из 27 муниципалитетов программы действовали
в 22-х (см. диаграмму 3.2).

8

Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»; Закон Самарской области от 05.03.2005 N77-ГД «О наделении
органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения»;Закон Самарской
области от 10.02.2009 N 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской
области»,
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Диаграмма 3.2
Доля муниципальных образований, имеющих утверждённую муниципальную
программу, направленную на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных граждан, действовавших в 2015 и 2016 годах
2016

100%

86%

84%

Самарская область

2015

90%
81%

Городские округа

81%

Муниципальные районы

Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 года № 598
утвержден порядок согласования с территориальными органами социальной защиты
населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.Главам
муниципальных образований Самарской области рекомендовано организовать работу по
согласованию заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
территориальными органами социальной защиты населения.
На 1.01.2017 года в 20 муниципальных образованиях области данная работа
проводилась – как минимум один из объектов капитального строительства, относящийся к
социальной, транспортной и инженерной инфраструктурам, проходил согласование
заданий с органами социальной защиты на местах (см. диаграмму 3.3).
Диаграмма 3.3
Наличие согласований заданий на проектирование, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур с территориальными органами социальной защиты населения по
месту нахождения объекта в 2016 году
(в % от числа муниципальных образований Самарской области)
В
соответствии
с Законом
Самарской
области
«Об
обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»,
требованиями СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» в
целях создания условий для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности маломобильными гражданами, а также участия их в жизни общества в
Самарской области Постановлением Правительства Самарской области от13 ноября 2009
года № 598 утвержден Порядок согласования с территориальными органами социальной
защиты населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Главам муниципальных образований Самарской области рекомендовано
организовать работу по согласованию заданий на проектирование строительства,
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реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур территориальными органами социальной защиты населения.
На 1.02.2017 года в 20 муниципальных образованиях области данная работа
проводилась – как минимум один из объектов капитального строительства, относящийся к
социальной, транспортной и инженерной инфраструктурам, проходил согласование
заданий с органами социальной защиты на местах. Этот показатель составляет 54% от
числа муниципальных образований области .
60%
54%

Самарская область

52%

Городские округа

Муниципальные
районы

Как показал анализ, количество муниципальных образований, в которых данная
процедура действует, в 2016 году снизилось по сравнению с 2015 годом с 78 % до 54%.
Это снижение произошло за счет уменьшения объема строительства и введения в
эксплуатацию объектов в Самарской области в связи с кризисными явлениями в данной
сфере.
С 01.07.2016 года вступило в силу положение Федерального Закона №419-ФЗ о
запрете на строительство и введение в эксплуатацию новых объектов без их полного и
комплексного приспособления для инвалидов. Однако проблемы создания доступной
среды остаются по-прежнему актуальными:
1) нередки случаи, когда подлежащий согласованию объект уже возведен и на
этом этапе создать условия для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам
становится невозможно (узкие дверные проемы, отсутствие возможности оборудования
пандуса в соответствии с нормами и т.д.);
2) крайне низкая заинтересованность, либо отсутствие должного внимания у
руководителей учреждений и собственников организаций, в т.ч. строительных,
независимо от форм собственности, в вопросах согласования заданий на
проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур с территориальными органами социальной
защиты населения по месту нахождения объекта..
Диаграмма 3.4
Наличие согласований заданий на проектирование, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур с территориальными органами социальной защиты населения по
месту нахождения объекта в 2015 и в 2016 годах (в % от числа муниципальных
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образований Самарской области)
100%

2016

2015

78%

70%
60%

54%

Самарская область

52%

Городские округа

Муниципальные районы

В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от
17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»
и поручения первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области
А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.4), в муниципальных образованиях Самарской
области должна вестись работа по утверждению порядков обеспечения условий
доступности объектов и услуг, предоставляемых органами местного самоуправления.
На 1.01.2017 года в 22 муниципальных образованиях области (59% от числа
муниципалитетов) данная работа проводилась – порядки разработаны и утверждены.
Исполнение Поручения и Постановления происходит в городских округах и
муниципальных районах области примерно одинаковыми темпами (диаграмма 3.5).
Диаграмма 3.5
Наличие порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в 2016 году
(в % отчисла муниципальных образований Самарской области)
63%

59%
50%

Самарская область

Городские округа

Муниципальные
районы

В 2015 году данная работа проводилась всего в 4 муниципальных образованиях
(11% от числа муниципалитетов), поскольку только в 2015 году были приняты ряд
подзаконных актов федеральной власти, регламентирующих мероприятия по повышению
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, а также было дано поручение
региональных властей о необходимости активизации работы по утверждению порядков
обеспечения условий доступности объектов и услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления.
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В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Самарской области на 20152020 годы» от 01.09.2015 № 706-р (ред. от 27.01.2016) одним из мероприятий по
поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам
услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами, является включение требований к обеспечению
условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления
государственных и муниципальных услуг.
На 1.01.2017 года в 35 муниципальных образованиях области (95% от числа
муниципалитетов) области данная работа проводилась – требования включены в
административные регламенты предоставления муниципальных услуг (см. диаграмму
3.6).
Диаграмма 3.6
Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в
административные регламенты предоставления государственных и муниципальных
услуг в 2016 году (в % от числа муниципальных образований Самарской области)
96%

95%

90%

Самарская область

Городские округа

Муниципальные районы

Как и в случае с утверждением порядков обеспечения условий доступности
объектов и услуг, основная работа по включению требований к обеспечению условий
доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления
государственных и муниципальных услуг велась в 2016 году. В 2015 году лишь в 3-х
муниципальных образованиях области требования были включены в административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы, организации частных форм собственности проводят работы по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения за счет собственных средств. Органы муниципальной власти
ответственны за проведение разъяснительной работы с организациями частных форм
собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных граждан.
На 1.01.2017 года в 21 муниципальном образовании области данная работа
проводилась – были реализованы мероприятия по работе с организациями частных форм
собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп граждан. Это составляет 57% от числа муниципальных
образований области (см. диаграмму 3.7).
Диаграмма 3.7
Наличие проведённых мероприятий по работе с организациями частных форм
собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
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маломобильных групп граждан в 2016 году (в % от числа муниципальных
образований Самарской области)
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За год число городских округов области, в которых органы муниципальной власти
ведут работу с организациями частных форм собственности по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, увеличилось с
2 до 8-ми. Именно эта позитивная тенденция повлияла на улучшение общеобластных
показателей. К сожалению, как и в 2015 году, только каждый второй муниципальный
район ведет деятельность по информированию, просвещению и привлечению
коммерческих структур к работе по обеспечению доступности объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп (см. диаграмму 3.8).
Диаграмма 3.8
Наличие проведённых мероприятий по работе с организациями частных форм
собственности по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населенияв 2015 и в 2016 годах (в % от числа
муниципальных образований Самарской области)
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В 2016 году в рамках работы с организациями частных форм собственности по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных
групппроводились совещания, семинары, круглые столы, встречи с предпринимателями
городови районов области, осуществлялась рассылка информационных писем частным
организациям о необходимости создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных групп населения. Также осуществлялся мониторинг
исполнения требований Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗс разъяснением
положений доступности и рекомендациями соблюдениями требований действующего
законодательства РФ.
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Данной работой были охвачены 1309 организаций частных форм собственности по
Самарской области, из них 668 организаций - в городских округах, 641 - в муниципальных
районах (см. диаграмму 3.9).
Диаграмма 3.9
Количество организаций частных форм собственности, с которыми проведены
мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп граждан в 2016 году
1309

Самарская область
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Муниципальные
районы

Охват организаций,с которыми проведены мероприятия по обеспечению
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, в
2016 году составил 1,2% от общей численности предприятий частных форм собственности
Самарской области9.
В отчетном периоде муниципальные органы активизировали информационнопросветительскую работу с коммерческими структурами о необходимости создания
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.
Если в 2015 году только 371 негосударственная организация была включена в работу, то в
2016 году – в 3,5 раза больше. Активнее процесс шел в город в городских округах, где
охват коммерческого сектора мероприятиями по обеспечению доступности объектов и
услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения вырос с 55 организаций в
2015 году до 668 – в 2016 году (см. диаграмму 3.10).
Диаграмма 3.10
Количество организаций частных форм собственности, с которыми проведены
мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения в 2015 и в 2016 годах

9

На 1 января 2017 года по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области число учтённых в Статистическом регистре предприятий, организаций,
их филиалов и других подразделений частной формы собственности составляло 105153 единицы
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Одним из показателей повышения доступности объектов и услуг для инвалидов и
других маломобильных групп населения является проведение мероприятий по
информационному, консультационному обеспечению инвалидов и других маломобильных
групп населения на основе традиционных и современных информационнокоммуникационных технологий с учётом особых потребностей инвалидов.
Информирование и консультирование инвалидов по различным вопросам
жизнедеятельности направлены на привитие навыков управления собственной жизнью,
отстаиванию своих прав и интересов, формированию навыков самостоятельного
проживания способно устранить не только физические барьеры в жизни инвалидов, но и
социальные. Внимания заслуживают современные разработки и информационнокоммуникативные технологии, учитывающие потребности инвалидов. Вошли в практику,
так называемые, «ассистивные технологии», обеспечивающие адаптацию управления
компьютерным оборудованием, вводом данных и представлением информационных
потоков инвалидам, учитывая их физические ограничения.Вспомогательные устройства
предназначены для того, чтобы обеспечить возможность пользования инвалидами
стандартными устройствами.
На 1.01.2017 года в 27 муниципальных образованиях области проводились
мероприятия по информационному, консультационному обеспечению инвалидов и других
маломобильных групп населения на основе традиционных и современных
информационно-коммуникационных технологий с учётом особых потребностей
инвалидов,что составляет 73% от числа муниципалитетов области (см. диаграмму 3.11).
Диаграмма 3.11
Наличие проведённых мероприятий по информационному,
консультационному обеспечению инвалидов и других маломобильных групп
населения на основе традиционных и современных информационнокоммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов в 2016
году (в % от числа муниципальных образований Самарской области)
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По сравнению с 2015 годом, число муниципальных районов, в которых
проводились мероприятия по информированию и консультированию инвалидов на основе
технологий с учётом особых потребностей инвалидов, увеличилось с 14 до 17. Городские
округа в 2016 году продолжили практику проведения подобных мероприятий на
максимальном уровне (см. диаграмму 3.12).

Диаграмма 3.12
Наличие проведённых мероприятий по информационному,
консультационному обеспечению инвалидов и других маломобильных групп
населения на основе традиционных и современных информационнокоммуникационных технологий с учётом особых потребностей инвалидов в 2015 и
2016 годах (в % от числа муниципальных образований Самарской области)
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В 2016 году информационно-консультационную поддержку на основании
технологий с учетом особых потребностей получили 15642 инвалида, что составляет 6,6%
от общего числа инвалидов.Вгородских округах мероприятиями были охвачены 4,8%
инвалидов, в муниципальных районах области - 6990 человек (12,0% от численности
инвалидов в муниципальных районах) (см. диаграмму 3.13).
Диаграмма 3.13
Охват инвалидов муниципальных образований информационным и
консультационным обеспечением в 2016 году (в % от численности инвалидов в
муниципальных образованиях)
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По сравнению с 2015 годом органы власти муниципальных районов активнее стали
оказывать информационно-консультационную поддержку инвалидам на основании
технологий с учетом особых потребностей людей с ограниченными возможностями – доля
инвалидов, принявших участие в указанных мероприятиях, выросла с 3,2% до 12%. В
городских округах ситуация обратная: активность муниципалитетов снизилась, и число
инвалидов, принявших участие в информационных и консультационных мероприятиях на
основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий,
уменьшилось в 2016 году на 5393 человека (на 3%) (см. диаграмму 3.14).

Диаграмма 3.14
Охват инвалидов информационными и консультационными мероприятиями
на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных
технологий с учётом особых потребностей в 2015 и в 2016 годах (в % от численности
инвалидов в муниципальных образованиях)
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Прохождение обучения и повышения квалификации специалистов по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов является одним из мероприятий
дорожной карты Самарской области, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, установленный
поручением первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области
А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697.
На 1.01.2017 года в 35 муниципальных образованиях области данная работа
проводилась. Это составляет 95% от числа муниципальных образований области (см.
диаграмму 3.15).
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Диаграмма 3.15
Прохождение обучения и повышения квалификации специалистов по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 2016 году
(в % от числа муниципальных образований Самарской области)
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В 2016 году все городские округа Самарской области были задействованы в
процессе обучения и повышения квалификации специалистов по вопросам реабилитации
и социальной интеграции инвалидов, что говорит о достаточном объеме городских
образовательных ресурсов.
По сравнению с 2015 годом в большем числе муниципальных районов специалисты
проходили обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов: только в двух муниципалитетах (м.р.Хворостянский и
м.р.Красноармейский) указанная работа не проводилась.
Диаграмма 3.16
Прохождение обучения и повышения квалификации специалистов по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 2015 и 2016 годах (по
количеству муниципальных образований)
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За отчетный период повысили квалификацию и прошли обучение по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов 2253 специалиста, из них 1360 - в
городских округах и 893 в муниципальных районах.За год существенно выросло число
специалистов, охваченных данными мероприятиями: по области с 362 специалистов до
2253. Активнее образовательные мероприятия реализовывались в городских округах, где
за год число специалистов, обученных по вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов выросло в десятки раз – с 33 человек до 1360 (см. диаграмму 3.17).
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Диаграмма 3.17
Количество специалистов Самарской области, прошедших обучение и повышение
квалификации специалистов по вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов, в 2015 и 2016 годах
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Сфера 4. Финансовые средства, направленные на создание доступной
среды жизнедеятельности
По данным отчетов муниципальных образований Самарской области, в 2016 году
на создание безбарьерной среды в м.о. Самарской областибыло затрачено 1073957,026
тыс. рублей, из них в городских округах – 952082,46 тыс. рублей, в муниципальных
районах – 121874,566тыс. рублей.
Наибольшая часть выделяемых средств приходится на долю городских округов
области (88,7% от общего объема), что соответствует большей представленности
городских округов в структуре области по количеству населения и свидетельствует о
соразмерности масштабов привлеченных средств масштабам муниципальных
образований.
За прошедшие три года – с 2014 г. по 2016 г. – наблюдается тенденция снижения
доли средств городских округов в общем объеме расходов на создание доступной среды
жизнедеятельности инвалидов (с 95,8% в 2014 г. до 88,7% в 2016 г, см. диаграмму 4.1).
Диаграмма 4.1
Структура расходов на создание безбарьерной среды в муниципальных
образованиях Самарской области в 2014-2016 гг. по типам муниципальных
образований
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По данным мониторинга, в 2016 году в области увеличился объем ассигнований на
работы по созданию безберьерной среды жизнедеятельности на 17,7%, что в денежном
выражении составило более 161,8 млн. рублей. По городским округам общий объем
средств в 2016 г. превысил показатели 2015 г. на 10,2% или 88,3 млн. руб. В
муниципальных районах рост финансирования работ по созданию безбарьерной среды
выглядит еще более внушительно – в 2,5 раза по сравнению с 2015 г. (73,5 млн. рублей).
Таблица 4.1.
Таблица 4.1
Средства, затраченные на создание безбарьерной среды в муниципальных
образованиях Самарской области в 2014-2016 гг.

2014 г.
(тыс. руб.)
В целом по Самарской
области
в том числе
- по городским округам
- по муниципальным
районам

2015 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2015 г. к
2014 г.
(%)

2016 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2016 г.
к 2015
г. (%)

1072017,75

912150,10

14,9

1073957,03

+17,7

1027036,04

863750,64

15,9

952082,46

44981,71

48399,46

+7,6

121874,57

+10,2
в 2,5
раза
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Большая часть средств, затраченных на создание безбарьерной среды в 2016 году,
это средства 6 муниципальных образований - городских округов: Самара (419876,39 тыс.
руб), Тольятти (389414,79 тыс. руб.), Сызрань (99216,62 тыс. руб.); Октябрьск (18656,94
тыс. руб.) и муниципальных районов:
Кинель-Черкасский ( 54696,0 тыс. руб),
Красноармейский (32254,0 тыс. руб.) – что в общей сложности составляет 1 014 114,74
тыс. руб.
В динамике за три прошедших года (2014-2016 гг.) в целом по области объем
финансирования работ по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности
незначительно увеличился - прирост составил 0,2% (+1,94 млн. рублей по отношению к
данным 2014 года).Этот тренд стал возможен благодаря муниципальным районам, где за
три года произошел значительный рост финансирования на создание доступной среды для
инвалидов – в 2,7 раза (+76,89 млн. рублей). В городских округах, напротив, произошло
снижение ассигнований на 7,3% (-74,95 млн. рублей). Диаграмма 4.2
Диаграмма 4.2
Средства, затраченные на создание безбарьерной среды в муниципальных
образованиях Самарской области, и их динамикав 2014-2016 гг.
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В Самарской области в 2016 затраты на создание безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан на одного жителя
составили 335,01 рублей, в том числе в городских округах – 387,77 рублей на одного
жителя, в муниципальных районах – 162,41 на одного жителя. Затраты на создание
безбарьерной среды на 1 инвалида в Самарскй области составили 4603,7 руб,; в городских
округах на 1 инвалида затраты составили 5402,5 руб., в муниципальных районах – 2136,16
руб.
В 2016 году на одного жителя муниципального образования Самарской области
было затрачено на 50,48 рублей больше, чем годом ранее (+17,7%). Рост произошел,
прежде всего, за счет увеличения расходов в муниципальных районах – с 64,74 руб. на
чел. до 162,41 руб./чел. (в 2,5 раза). В городских округах объем ассигнований также
вырос, но незначительно по сравнению с сельскими районами – на 36,41 руб. (+10,4%).
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Диаграмма 4.3
Средства, затраченные на создание безбарьерной среды в муниципальных
образованиях Самарской области на одного жителя муниципального образования в
2015-2016 гг. (руб.)
Самарская область

городские округа

муниципальные районы

387,77
351,36

335,01

284,53

162,41

64,74
2015






2016

По направлениям затраченных средств распределение в 2016 г. было следующим:
наибольшая часть ассигнований - 883612,247 тыс. рублей (82,2% от общего объема) приходится на оборудование объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры;
на оборудование административных зданий, сооружений с учетом требований
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан в
м.о. Самарской области затрачено 148871,219 тыс. рублей (13,9%);
значительно меньшая сумма - 37451,38 тыс. рублей (3,5%) была израсходована на
оборудование входных зон и дворовых территорий многоквартирных домов, в
которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению;
меньше всего средств - 4022,18 тыс. рублей (0,4%) - затрачено на оборудование
жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению (см. диаграмму
4.4).
Структура направлений расходования средств аналогична ситуации 2014 и 2015 гг.
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Диаграмма 4.4
Направления расходования средств на создание безбарьерной среды в
муниципальных образованиях Самарской области в 2016 г. (тыс. руб.)
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маломобильных граждан
883612,247
(82,2%)

оборудование входных зон и дворовых территорий
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инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению
оборудование жилых помещений инвалидовколясочников и инвалидов по зрению

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. рост ассигнований наблюдается по всем
направлениям, кроме расходов на оборудование жилых помещений инвалидовколясочников и инвалидов по зрению. Затраты на проведение работ в этой сфере
снизились на 11,3% (см. диаграмму 4.5).
Наиболее существенный рост затрат произошел по статье «оборудование входных
зон и дворовых территорий многоквартирных домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению». Ассигнования в эту сферу увеличились в 4,7 раза.
Значительный рост ассигнований на оборудование этой сферы произошел в г.о.Сызрань:
из 37451,38 тыс. руб., затраченных на оборудование входных зон и дворовых территорий
многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, , большая часть - средства
муниципального бюджета г.о. Сызрань (30670,0 тыс. руб.)
Расходы на оборудование административных зданий, сооружений с учетом
требований безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в м.о.
Самарской области по сравнению с 2015 годом возросли почти в 1,5 раза (на 45%).
Расходы по самой бюджетоемкой статье «оборудование объектов транспортной и
пешеходной инфраструктуры» возросли на 10,9%, преимущественно за счет роста
ассигнований в муниципальных районах области.
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Диаграмма 4.5
Распределение средств, затраченных на создание безбарьерной среды в
муниципальных образованиях Самарской области в 2014-2016 гг., по направлениям
расходования
2014 г.
(тыс. руб.)

2015 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2015 г. к
2014 г.

2016 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2016 г. к
2015 г.

оборудование объектов транспортной и
пешеходной инфраструктуры

759516,01

796985,56

4,9%

883612,247

10,9%

оборудование административных зданий,
сооружений с учетом требований
безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных граждан

127717,25

102638,12

-19,6%

148871,219

45,0%

оборудование входных зон и дворовых
территорий многоквартирных домов, в
которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению

180133,88

7990,2

-95,6%

37451,38

рост в 4,7
раза

4650,61

4536,22

-2,5%

4022,18

-11,3%

оборудование жилых помещений
инвалидов-колясочников и инвалидов по
зрению

За три года стабильно растет финансирование по направлению «оборудование
объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры» - по отношению к 2014 году
увеличение составило 16,3% (124096,24 тыс.руб.) и стабильно сокращаются расходы на
оборудование жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению -сумма
финансирования по этому направлению с 2014 г. по 2016 г. уменьшилась на 13,5% (628,43
тыс.руб.). По остальным направлениям за три года были разнонаправленные движения
средств: снижение в 2015 году отчасти компенсировалось ростом расходов в 2016 г.
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Диаграмма 4.6
Средства, затраченные на создание безбарьерной среды в муниципальных
образованиях Самарской области, по направлениям расходования и их динамика в
2014-2016 гг.
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В 2016 году на оборудование административных зданий, сооружений с учетом
требований безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
было израсходовано 148871,219тыс. руб., в том числе в городских округах – 88056,77 тыс.
руб., в муниципальных районах – 60814,449 тыс. руб.
Масштаб ассигнований по оборудованию указанного типа объектов в 2016 году
был шире в муниципальных районах, чем в городских округах. Подтверждением служит
количество выделенных средств в пересчете на 1 жителя: в сельских районах оно
составляет 81 руб./чел, в городских округах – только 25,9 руб./чел.
По сравнению с 2015 годом общий объем ассигнований на работы в сфере
оборудования административных зданий, сооружений в муниципальных образованиях в
2016 г. увеличился. Ростсоставил 45% (в денежном выражении – 46,23 млн. рублей). В
городских округах и в муниципальных районах расходы по этому направлению
увеличились практически одинаково - на 44,7% и 45,6% соответственно (Таблица 4.2).
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Таблица 4.2
Средства, затраченные на оборудование административных зданий,
сооружений с учетом требований безбарьерной среды в м.о. Самарской области, в
2014-2016 гг.

по Самарской области
в целом
в том числе
- по городским
округам
- по муниципальным
районам

2014 г.
(тыс. руб.)

2015 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2015 г.
к 2014
г. (%)

2016 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2016 г.
к 2015
г. (%)

127717,25

102638,12

19,6

148871,219

+45,0

85103,57

60873,98

28,5

88056,77

+44,7

42613,68

41764,14

2,0

60814,449

+45,6

По уровням и типам бюджетов расходы по этому направлению распределялись
следующим образом:

доля средств из муниципальных бюджетов составила 19,7%;

из областного бюджета – 40%;

из федерального бюджета – 16,3%;

доля внебюджетных средств – 24%;
На протяжении 2014-2016 гг. последовательно сокращается объем средств
федерального бюджета, направленных на оборудование административных зданий,
сооружений с учетом требований безбарьерной среды в муниципальных образованиях
Самарской области: с 39,9% от общего количества ассигнований за год в 2014 году, 27,2%
- в 2015 году и до 16,3% - в 2016 году.
И последовательно растет объем финансирования, направляемый из областного
бюджета: с 27,8% в 2014 году, к 30,3% - в 2015 году и до 40,0% - в 2016 году.
Динамика по остальным источникам ассигнований разнонаправленная: снижение в
одном году компенсируется ростом в последующем. Из годовой динамики (2015-2016 гг.)
необходимо отметить резкое сокращение средств муниципальных бюджетов,
направленных на оборудование административных зданий, сооружений с учетом
требований безбарьерной среды и многократное увеличение внебюджетных источников (с
7,3% в 2015 году до 24,0% в 2016 г.)
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Диаграмма 4.7
Распределение средств, затраченных на оборудование административных зданий,
сооружений с учетом требований безбарьерной среды в муниципальных
образованиях Самарской области, по источникам финансирования в 2014-2016 гг.
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На оборудование объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры в 2016
году, согласно отчетам муниципальных образований, в Самарской области было
израсходовано 883612,247 тыс. рублей, из них в городских округах – 823561,97 тыс.
рублей, в муниципальных районах – 60050,277 тыс. рублей.
Масштаб ассигнований по оборудованию указанного типа объектов в 2016 году
был шире в городских округах, чем в муниципальных районах. Подтверждением служит
количество выделенных средств в пересчете на 1 жителя: в сельских районах оно
составляет 80 руб./чел, в городских округах – 335,4 руб./чел.
По сравнению с 2015 г. расходы муниципальных образований на работы в этой
сфере в 2016 г. увеличились на 10,9%, что в денежном выражении составило 86,63 млн.
руб. Значительный прирост ассигнований – десятикратное их увеличение по сравнению с
предыдущим годом - наблюдается в муниципальных районах (Таблица).
За три прошедших года в городских округах идет постепенное нарастание
ассигнований, в среднем на 4% в год. В муниципальных районах увеличение расходных
обязательств идет в «геометрической прогрессии» - в 10-12 раз за год.
Таблица 4.3
Средства, затраченные на оборудование объектов транспортной и пешеходной
инфраструктуры в 2014-2016 гг.

по Самарской области
в целом
в том числе
- по городским
округам
- по муниципальным
районам

2014 г.
(тыс. руб.)

2015 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2015 г.
к 2014
г. (%)

2016 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2016 г.
к 2015
г. (%)

759516,01

796985,56

+4,9%

883612,247

+10,9

759057,24

791215,78

+4,2%

823561,97

+4,1

458,77

5769,78

в 12,5
раз

60050,277

в 10.4
раза
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По видам бюджетов ассигнования в 2016 году распределялись следующим
образом:

доля средств из муниципальных бюджетов составила 60,4%

из областного бюджета – 39%

из федерального бюджета – 0,6%

доля внебюджетных средств – 0%
Соотношение источников финансирования работ по оборудованию объектов
транспортной и пешеходной инфраструктуры в 2016 году существенно не изменилось по
сравнению с предыдущим годом. Почти на 10% увеличилась доля ассигнований из
областного бюджета, и свелись к минимуму привлекаемые средства из бюджета
федерального уровня (0,6%) ивнебюджетные средства (0%) (см. диаграмма 4.8).
Диаграмма 4.8
Распределение средств, затраченных на оборудование объектов транспортной и
пешеходной инфраструктуры, по источникам финансирования в 2014-2016 гг.
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бюджетов

2015 год

2016 год

Соотношение муниципальных средств и средств областного бюджета, как
основных источников ассигнований на оборудование объектов транспортной и
пешеходной инфраструктуры, как 2:1 или 2:1,5 сложилась в 2015 году, в то время как в
2014 году пропорция была обратной.
В 2016 году на оборудование входных зон и дворовых территорий
многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по
зрениюбыло израсходовано 37451,38 тыс. руб., из них в городских округах – 37133,72 тыс.
рублей, в муниципальных районах – 317,66 тыс. рублей.
После серьезного сокращения расходов на работы в этой сфере в 2015 году, в
отчетном 2016 году ассигнованияувеличились почти в 5 раз. Столь существенный рост
произошел за счет увеличенияфинансирования в городских округах. В муниципальных
районах продолжается падение объема средств, выделяемых на оборудование входных
зон и дворовых территорий многоквартирных домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, которое началось в 2015 году. И это несмотря на рост
многоквартирного домостроения, который наблюдается, в частности в Волжском и
Ставропольском районах (Таблица 4.4).
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Таблица 4.4
Средства, затраченные на оборудование входных зон и дворовых территорий
многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды
по зрениюСамарской области в 2014-2016 гг.

по Самарской области
в целом
в том числе
- по городским
округам
- по муниципальным
районам

2014 г.
(тыс. руб.)

2015 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2015 г.
к 2014
г. (%)

180133,88

7990,2

95,6

37451,38

179178,35

7599,9

95,8

37133,72

в 4,9
раза

955,53

390,3

59,1

317,66

-18,6

2016 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2016 г.
к 2015
г. (%)
в 4,7
раза

В 2016 году основным источником ассигнований на оборудование входных зон и
дворовых территорий многоквартирных домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, как и в предыдущие годы, остаются муниципальные
бюджеты –их доля сохраняется на уровне 99,5%-99,6% от общего объема средств.Объемы
привлекаемых внебюджетных средств, средств из областного и федерального
бюджетаявляются несоизмеримо малыми по сравнению с финансированием из
муниципальных бюджетов (Таблица 4.5).
Таблица 4.5
Распределение средств, затраченных на оборудование входных зон и дворовых
территорий многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды-колясочники
и инвалиды по зрению, по источникам финансирования в 2014-2016 гг.

средства муниципального
бюджета
средства областного бюджета
средства федерального
бюджета
внебюджетные средства

2014 год

2015 год

2016 год

99,6%

99,6%

99,5%

0,3%

-

0,2%

0,1%

-

-

0,01%

0,4%

0,2%

В 2016 году средства, затраченные из бюджета на оборудование жилых помещений
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению, по данным мониторинга
муниципальных образований Самарской области, составили 4022,18 тыс. руб., из них в
городских округах – 3330 тыс. руб., в муниципальных районах – 692,18 тыс. рублей.
Масштаб ассигнований по оборудованию указанного типа объектов в 2016 году
отличается в городских округах и в муниципальных районах. В последних в пересчете на
1000 инвалидов указанных категорий сумма почти в 4 раза ниже и составляет 101,9 руб.
против 448,8 руб. в городских округах.
По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение общего объема затрат
на оборудование жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению на
11,3%, что в денежном выражении составило 514,04 тыс. руб. В период 2014-2015 гг.
также наблюдалась отрицательная динамика ассигнований.
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В 2016 г. снижение произошло за счет сокращения на 730,98 тыс.руб. затрат на
работы в этой сфере в городских округах (-18% к 2015 г.). В 2015 г. – за счет снижения
финансирования в муниципальных районах (Таблица 4.6).
Таблица 4.6
Средства, затраченные на оборудование жилых помещений инвалидовколясочников и инвалидов по зрениюв 2014-2016 гг.

по Самарской области
в целом
в том числе
- по городским
округам
- по муниципальным
районам

2014 г.
(тыс. руб.)

2015 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2015 г.
к 2014
г. (%)

2016 г.
(тыс. руб.)

Изменение
2016 г.
к 2015
г. (%)

4650,61

4536,22

2,5

4022,18

-11,3

3696,88

4060,98

+9,8

3330

-18

953,73

475,24

50,2

692,18

+45,6

Наибольший объем ассигнований на оборудование жилых помещений инвалидовколясочников и инвалидов по зрению в 2016 году, как и двумя годами ранее, приходится
на г.о. Самара (82% от общего объема затрат в Самарской области в 2016 г., прирост к
2015 году +9,3%).
Согласно отчетам муниципалитетов, основным источником финансирования работ
в данной сфере являются бюджеты муниципальных образований - 99% ассигнований
составили средства муниципальных бюджетов.
В 2014 году бюджеты муниципальных образований были единственным
источником финансирования данного вида работ. В 2015 структура ассигнований на
оборудование жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению в
Самарской области видоизменилась в сторону диверсификации источников. Но в 2016
году преобладание средств из муниципальных бюджетов вновь стало практически
всеобъемлющим, и только 1% средств поступил из внебюджетных источников (Таблица
4.7).
Таблица 4.7
Средства, затраченные на оборудование жилых помещений инвалидовколясочников и инвалидов по зрению в муниципальных образованиях Самарской
области, по источникам финансирования в 2014-2016 гг. (тыс. руб.)

средства муниципальных
бюджетов
средства областного бюджета
средства федерального
бюджета
внебюджетные средства

2014 год

2015 год

2016 год

100,0%

96,8%

99,0%

-

2,6%

-

-

-

-

-

0,6%

1,0%
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Сфера 5. Мероприятия по формированию толерантного отношения к
инвалидам
Проблемы инвалидности не могут быть поняты вне социокультурного контекста, в
котором живет человек, - семьи, дома-интерната, социального окружения в целом.
Инвалидность, ограниченные возможности человека не относятся к разряду чисто
медицинских явлений. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют
функциональные затруднения в результате заболевания, а также вследствие
неприспособленности физического и социального окружения к их специальным
потребностям, из-за предрассудков общества в отношении к инвалидам.
Организация современного общества во многом противоречит интересам женщин и
мужчин, взрослых и детей с инвалидностью. Символические барьеры, выстраиваемые
обществом, сломать сложнее, чем физические препятствия, здесь требуется развитие
таких культурных ценностей гражданского общества, как толерантность, эмпатия,
уважение человеческого достоинства, гуманизм, равенство прав.
Оценка мероприятий по формированию толерантного отношения к инвалидам в
Самарской области в целом и в отдельных муниципальных образованиях проводится на
основании показателей, которые рекомендованы субъектам Российской Федерации при
подготовке доклада о мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции
ООН о правах инвалидов10, и показателей Государственной программы Самарской
области «Доступная среда в Самарской области на 2014-2020 годы»:
 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;
 Количество общественно-просветительских информационных кампаний по
формированию толерантного отношения к инвалидам;
 Количество проведенных конференций, совещаний, круглых столов, семинаров по
проблемам инвалидности и инвалидов;
 Количество изданных информационно-методических материалов по проблемам
инвалидности и инвалидов;
 Оценка инвалидами проводимой просветительской и воспитательной работы с
населением по проблемам людей с инвалидностью.
Одним из ключевых показателей реализации Государственной программы
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы является
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Самарской области.
В октябре-ноябре 2016 года Министерством социально-демографической и
семейной политики Самарской области был проведен мониторинг потребностей
инвалидов и реализации мер, направленных на их социальную защиту в 2016 году. В ходе
проведения мониторинга было опрошено 500 респондентов.
Объектами мониторинга являлись:
1. Лица с ограниченными возможностями здоровья или их законные
представители, родители детей-инвалидов, получившие в 2016 г.
реабилитационные услуги в рамках Государственной программы;
2. Данные государственных и муниципальных органов власти, ответственных за
реализацию мероприятий в рамках Государственной программы.
По данным опроса более половины инвалидов и родителей детей-инвалидов,
принявших участие в мониторинге (63%), полагают, что население относится к проблемам
людей с инвалидностью с пониманием.Это коррелирует с плановым показателем,
установленным в Программе на уровне 55%.
10

Подготовлены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
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Диаграмма 5.1
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, население с пониманием
относится к проблемам людей с инвалидностью?» (500 респондентов, 2016 г.)
63%
43%

20%

20%

26%

11%
6%
Да

Скорее, да

Скорее, нет

Нет

Затрудняюсь
ответить

Социологические опросы показывают, что проводимые публичные мероприятия
эффективны в плане формирования толерантного отношения к инвалидам, устранения
социальной разобщённости инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. По итогам
ведомственного мониторинга отмечается увеличение доли инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Самарской области, с 54% в 2014 году до 63% в 2016 году.
Диаграмма 4
Динамика доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов в Самарской области в 2014-2016 годах
63%

57%
54%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Основанием для продолжения работы является тот факт, что почти каждый
четвертый инвалид (26%) убежден в том, что население относится к проблемам инвалидов
без должного понимания, а также то, что только каждый пятый (20%) однозначно уверен в
толерантном отношении населения кинвалидам.
Одним из направлений формирования толерантного отношения населения к
инвалидам является создание и транслирование социальной рекламы, тематических
радио- и телепередач, организация воспитательной работы в образовательных
учреждениях, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам,
уважения их особенностей, организация и проведение общественно-просветительских
кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
За 2014-2016 гг. в Самарской области было проведено 158 общественнопросветительских информационных кампаний. В области растет объем внимания,
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уделяемого просвещению и информационной работе по формированию толерантного
отношения к инвалидам: в 2016 г. было проведено 68 кампаний против 53 единиц в 2015 г.
и 37 единиц в 2014 г. (см. диаграмму 5.2).
Диаграмма 5.2
Динамика количества общественно-просветительских информационных кампаний
по формированию толерантного отношения к инвалидам в Самарской области в
2014-2016 годах, (в единицах)

68
53
37

2014 г.

2015 г.

2016 г.

На 1.01.2017 года 24 муниципальных образования проводили общественнопросветительские информационные кампаний по формированию толерантного отношения
к инвалидам, из них 9 – это городские округа, 13 – муниципальные районы области. По
сравнению с 2015 годом активнее вели информационную и просветительскую работу,
направленную на нивелирование стереотипов инвалидности, органы власти в городских
округах: число задействованных муниципалитетов увеличилось с 5 до 9 (см. диаграмму
5.3)
Диаграмма 5.3
Количество муниципальных образований, в которых проводились
общественно-просветительских информационных кампаний по формированию
толерантного отношения к инвалидам (2015-2016 гг.)

15

Муниципальные
районы

15

2016
9

Городские округа

2015

5

В 2016 г. кампании охватили 796 841 человек, что составляет 24,9% от общей
численности населения Самарской области (в 2015 г. кампании охватывали 725 495
человек, что составляло 23% от общей численности населения Самарской области). Таким
образом, в 2015-2016 гг. стабильно почти каждый четвёртый житель области был охвачен
мероприятиями, направленными на формирование толерантного отношения к инвалидам.
На фоне общего низкого уровня социальной активности россиян, данный показатель
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свидетельствует о достаточно благоприятной ситуации, которая требует дальнейшего
развития и расширения перечня мероприятий общественно-просветительских
информационных кампаний.
Немаловажным аспектом формирования позитивного отношения общества к
проблемам инвалидов и инвалидности является работа с подрастающим поколением. Это
проведение тематических классных часов, уроков толерантности, молодёжных слётов,
нравственных диалогов и бесед со школьниками. В 2016 году было проведено 17
просветительских кампаний (в 2015 г. – 8 просветительских кампаний), направленных на
формирование толерантного отношения к инвалидам в детской и подростковой среде, в
которых приняло участие 14 553 человека (в 2015 г. – 1331 человек). Наиболее массовыми
просветительскими кампаниями в 2016 г. были проведенные во всех школах
г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский «Уроки Доброты», в которых приняли участие по
6 100 школьников в обоих муниципальных образованиях. В целом по сравнению с 2015 г.
количество просветительских кампаний увеличилось более чем в 2 раза, а количество
участников этих акций – почти в 11 раз.
Практику с вовлечением в «орбиту» просветительской работы большого
количества людей можно отметить в г.о. Отрадный, где организована трансляция
мотивационных роликов о толерантном отношении к инвалидам, а также важности
создания доступной среды для инвалидов и МГН, созданные при поддержке
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на светодиодном
экране на городской площади.
Формирование программ, планов и мероприятий по проблемам инвалидности и
инвалидов в муниципальных образованиях должно происходить, в том числе, в формате
совещательных мероприятий (конференции, совещания, круглые столы, семинары).
Данные мероприятия позволяют в форме диалога, дискуссии провести анализ причин и
текущего состояния дел, обеспечить контроль за реализацией мероприятий, наладить
сотрудничество с организациями разных форм собственности и решить другие вопросы
социальной политики, связанные с интересами инвалидов и решением проблем
инвалидности.
В Самарской области на 1.01.2017 года в 29 муниципальных образованиях
проводились конференции, совещания, круглые столы, семинары по проблемам
инвалидности и инвалидов, в которых приняли участие 7174 жителей области. По
сравнению с 2015 годом снизилось число муниципалитетов, в которых проходили
совещательные мероприятия (конференции, совещания, круглые столы, семинары) по
искомой теме – с 35 до 29, но мероприятия стали более массовыми – в 2015 году в них
приняло участие 4294 человека.
Снизилась доля инвалидов, которые приняли участие в совещательных
мероприятиях: в 2015 году их было 37%, в 2016 году – 29%. Отрицательная динамика не
коррелирует с общим государственным курсом на включение заинтересованной
общественности в обсуждение и решение вопросов территорий. Практика проведения
мероприятий совещательного характера по проблемам инвалидности, с минимальным
участием заинтересованной стороны – лиц с ограниченными возможностями здоровья была распространена в г.о. Отрадный, м.р. Большеглушицкий, м.р.Волжский,
м.р.Камышлинский, м.р. Челно-Вершинский. Согласно принципам открытости
региона/муниципалитета, заложенным в Открытом Правительстве, а также самой сути
совещательных мероприятий, неучастие инвалидов в конференциях, совещаниях, круглых
столах, семинарах по проблемам инвалидности и инвалидов снижает эффективность
решения вопросов социальной политики, связанных с интересами инвалидов и решением
проблем инвалидности.
Среди успешных практик реализации мероприятий совещательного характера
необходимо отметить Большечерниговский район за регулярность проведения круглых
столов в сельских поселениях "Мы разные- мы равные". Мероприятие проводилось в
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районе в 2015 и 2016 годах, неизменно почти три четверти его участников составляют
инвалиды.
Реализуемые мероприятия, проводимые кампании должны иметь информационное
и методическое обеспечение в форме справочных, аналитических, пропагандистских
материалов, распространяемых через традиционные СМИ или социальные медиа, в форме
печатной продукции.
На 1.01.2017 года только в 16 муниципальных образованиях издавались
информационно-методические материалы по проблемам инвалидности и инвалидов, в том
числе в 5 городских округах и 11 муниципальных районах. По сравнению с 2015 годом в
муниципальных районах области снизилась активность по выпуску информационных
материалов – в 2015 году материалы по проблемам инвалидности и инвалидов издавались
в 15 сельских районах (диаграмма 5.4).
Диаграмма 5.4
Количество муниципальных образований, в которых издавались
информационно-методические материалы по проблемам инвалидности и инвалидов
(2015-2016 гг.)
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В тех муниципалитетах, которые занимались информационным и методическим
обеспечением проводимой социальной политики, в среднем вышло 13 883 единиц
информационных
материалов
(выпусков,
буклетов
и
пр.).
Необходимо
отметитьмногократное снижение числа информационных материалов, выпускаемых в
муниципалитетах по проблемам инвалидности и инвалидов: с 58156 единиц
информационных материалов (выпусков, буклетов и пр.) в 2015 году до 13 883 единиц – в
2016 г.
Еще одним направлением, которое требует внимания, является преобладание среди
публикуемых материалов информационных изданий для инвалидов по проблемам ухода,
доступной среды, школы реабилитации. Существенно меньшее внимание уделяется
просвещению населения о правах инвалидов и основных свободах, а также вопросам
уважения присущего им достоинства, необходимости и примерах полного и эффективного
участия инвалидов в жизни общества наравне с другими.
В качестве успешной практики необходимо отметить м.р. Большечерниговский,
гдев региональном издании «Степной маяк» (тираж 3060 экземпляров) второй год
публикуются статьи по проблемам инвалидности и инвалидов.
О необходимости активизации информационно-просветительской работы
свидетельствуют и результаты опросов людей с инвалидностью. Безусловно, в регионе
проводятся тематические мероприятия, посвященные формированию позитивного
отношения общества к проблемам инвалидов и инвалидности: 63% инвалидов 11 отмечают,
что указанная работа ведется. Вместе с тем, почти каждый второй опрошенный (44%)
11

Мониторинг потребностей инвалидов и реализации мер, направленных на их социальную защиту в 2016
году. Объем выборки – 500 респондентов.
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отмечает дефицит активной и масштабной просветительской и воспитательной работы с
гражданами по проблемам людей с инвалидностью (диаграмма 5.5).
Диаграмма 5.5
Оценка инвалидами просветительской и воспитательной работы с
гражданами по проблемам людей с инвалидностью (2016 г.)
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Информация органов исполнительной власти Самарской области и
прочих ведомств о состоянии дел по созданию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения органов исполнительной власти
По информации министерства социально-демографической и семейной
политики Самарской области, министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области (далее – министерство) в 2014-2016 годах продолжена
работа по координации работы исполнительных органов государственной власти,
исполнительных органов власти городских округов и муниципальных районов в сфере
создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Разработка НПА и усовершенствование нормативной правовой базы
В целях организации выполнения в Самарской области Федерального закона от 1
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией
Конвенции
о
правах
инвалидов»
и
в
соответствии
с
поручениемПредседателя
Правительства
Российской
Федерации
Д.А.МедведеваПравительством Самарской области, благодаря усилиям министерства
принято 4 законодательных акта, предусматривающих внесение изменений в части
доступности для инвалидов в сферах: транспортного обслуживания, здравоохранения,
культуры, туризма, физической культуры и спорта, деятельности мировых судей,
градостроительной деятельности.
В целях установления в региональном правовом регулировании дополнительных
мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, а также закрепления
полномочий и обязанностей органов исполнительной власти Самарской области по
реализации прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам
и
услугам
дополнительные
функции
по вопросам обеспечения
инвалидам условий для
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в соответствующих сферах деятельности
внесены в Положенияоминистерстве социально-демографической и семейной политики
Самарской области, о министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской
области, министерстве здравоохранения Самарской области, министерстве спорта Самарской
области, министерстве культуры Самарской области, министерстве образования и науки
Самарской области, министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области,
министерстве имущественных отношений Самарской области, департаменте по делам
молодежи Самарской области, департаменте туризма Самарской области, департаменте
информационных технологий и связи Самарской области, департаменте ветеринарии
Самарской области.
Министерством подготовлены официальные отзывы Правительства Самарской
области на ряд проектов федеральных законов в части обеспечения доступности объектов
и услуг для маломобильных групп населения, а также государственного контроля
(надзора) в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов.
«Дорожная карта»
В соответствии с пунктами 3, 4 протокола всероссийского селекторного совещания
у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина от 12
октября 2015 года № 1/13/16, в соответствии с поручением Протокола заседания
Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 12 апреля 2016
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года № 13 в 2016 году проведена корректировка «дорожной карты» .Распоряжением
Правительства Самарской области от 27.01.2016 № 37-р региональная «дорожная карта»
была продлена до 2030 года.
На основании полученных предложений и предложений министерства, был
разработан проект, предусматривающий мероприятия, направленные на исполнение в
регионе норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ в части обеспечения с 1 июля
2016 года доступности объектов нового строительства, ввода действующих объектов в
эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции с учетом доступности для
инвалидов, а также на повышение значений показателей доступности предоставляемых
инвалидам, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами.
Основные изменения внесены в региональную «дорожную карту» в соответствии с
рекомендациями Минтруда России от 27 июня 2016 года
№ 13-6/10/П-3919, в
том числе по вопросам обеспечения доступности объектов и услуг, в следующие сферы:
социальная защита, включая социальное обслуживание, занятость, образование,
здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и туризм, региональные
средства информации, общественный транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
объекты и услуги негосударственных организаций.
Дополнительно министерством был проработан вопрос о включении новых
показателей в сфере имущественных отношений, в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния, в сфере архивного дела, в сфере службы мировых судей.
Проект новой «дорожной карты» прошел все этапы согласования с
заинтересованными органами исполнительной власти Самарской области, в том числе с
общественными организациями инвалидов, проект «дорожной карты» размещен на
официальном сайте министерства.
В 2016 году в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Самарской области на 2015 – 2030 годы», координатором которой является министерство,
реализованы мероприятия по оборудованию приоритетных объектов в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов (социальная защита, здравоохранение, образование,
труд, культура, информация и связь, физическая культура и спорт) с учетом требований
доступности для инвалидов.
Административные регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг
С целью реализации на территории Самарской области Федерального закона от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов» поручением первого вице-губернатора – председателя
Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 года № 6-56/1697 (абзац 5
пункта 2) органам местного самоуправления Самарской области было поручено включить
требования к обеспечению условий доступности услуг для инвалидов в административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в срок до 1 июня
2016 года.
Министерством был подготовлен проект унифицированных изменений в
административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг,
обеспечивающие их доступность для инвалидов. Данный проект получил положительное
заключение департамента государственного управления Администрации Губернатора
Самарской области и был направлен в адрес органов местного самоуправления для
включения в административные регламенты.
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В результате работы, проделанной министерством, в 2016 году практически
завершена работа по включению в административные регламенты предоставления
государственных и муниципальных услуг требований к доступности для инвалидов
объектов и услуг на территории Самарской области. В настоящее время доля
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, соответствующих
требованиям Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ составляет 99%; доля
административных регламентов предоставления государственных услуг в сферах
здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта,
образования, транспорта, труда и занятости, строительства, информационных технологий,
соответствующих требованиям Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ – 85 %
(прим. 45 административных регламента министерства социально-демографической и
семейной политики Самарской области находятся на рассмотрении в Главном правовом
управлении).
По результатам проведенной работы на территории Самарской области были
внесены изменения более чем в 2000 административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Порядки обеспечения условий доступности
В 2016 году министерством проведена работа по организации исполнения
учреждениями, подведомственными министерству, приказа министерства от 08.12.2015 №
680 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере социальной защиты населения».
В результате проведенных мероприятий, на основании приказа руководителей
учреждений обеспечивается: создание условий доступности для инвалидов на объектах;
создание условий доступности для инвалидов услуг; обучение, инструктирование
специалистов учреждений по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
назначение обученных специалистов учреждения, ответственных за сопровождение
инвалидов на объект.
Специалистами министерства был организован сбор информации об исполнении
необходимых требований от подведомственных учреждений, в ходе которого были
проведены многочисленные консультации.
В результате анализа представленных учреждениями сведений специалистами
министерства был выявлен ряд замечаний по исполнению приказа № 680 и достоверности
предоставленных учреждениями данных. В целях проверки представленной информации
сотрудниками министерства были осуществлены выезды в ряд учреждений, в результате
которых установлены несоответствия представленной информации фактическому
состоянию доступности для инвалидов.
С целью установления достоверности представленных данных по исполнению
приказа, министерством организована работа территориальных отделов министерства по
проведению работы по обследованию объектов и предоставляемых услуг в учреждениях.
На основании информации, представленной территориальными отделами
Самарской области, министерством был проведен статистический мониторинг
исполнения приказа по определению степени доступности 382 объектов и услуг; было
установлено, что в рамках реализации мероприятий государственной программы
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» за период с 2013 по 2016
годы оборудовано 66 объектов из 382.
Произведен анализ обучения, инструктирования специалистов учреждений по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов (статистика проведена
относительно общего количества специалистов, работающих в учреждениях (20 615
человек): специалисты, имеющие свидетельство о прохождение обучения по
сопровождению инвалидов – 1,8% (372 человек); специалисты, прошедшие инструктаж по
сопровождению инвалидов – 25,0% (5 153 человек); специалисты, в должностных
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инструкциях, которых имеются обязанности по сопровождению инвалидов – 13,6% (2 802
человек).
Учреждения, в которых внутренними распорядительными актами назначены
специалисты, ответственные за сопровождение инвалидов – 100%.
Участие в организации подведомственных учреждений по приспособлению
приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения
Специалистами министерства осуществлялось консультирование специалистов
учреждений по формированию заявок на участие в государственной программе
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» (далее – государственная
программа), проведена работа по анализу представленных заявок на предмет целевого
назначения планируемых средств по адаптации объектов в рамках государственной
программы.
Для участия в государственной программе поданы заявки от 69 подведомственных
учреждений.
В 2016 году специалисты министерства приняли участие в организации работы
двух подведомственных учреждений по приспособлению приоритетных объектов в сфере
социальной защиты населения в рамках государственной программы на 2014-2020 годы.
В целях проведения анализа работ, выполненных в подведомственных
министерству учреждениях в рамках государственной программы, на предмет целевого
использования бюджетных денежных средств, в 2016 году были проведены контрольные
мероприятия на 29 объектах. В ходе выездных проверок специалистами министерства
были выявлены следующие нарушения: на 4 объектах качество работ, выполненных в
рамках мероприятий государственной программы
не соответствует действующим
строительным нормам и правилам; на 8 объектах выявлено несоответствие действующим
требованиям законодательства в сфере обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в учреждениях
Осуществление контрольных функций
До 2016 года контрольные функции за соблюдением требований доступности для
инвалидов осуществлялись тремя уполномоченными сотрудниками министерства. В
настоящее время, в связи с реорганизацией и, как следствие, перераспределением
должностных обязанностей эти полномочия были делегированы также сотрудникам
территориальных отделов министерства. Что позволило увеличить численность
специалистов, уполномоченных осуществлять контрольные функции за соблюдением
требований доступности для инвалидов, до 20 человек.
Проведение проверок в целом стимулирует собственников объектов к созданию
доступной среды для инвалидов. Они разрабатывают локальные ресурсные сметные
расчеты для участия в целевых программах по созданию доступности для маломобильных
групп населения различного уровня, а также проводят мероприятия по созданию
безбарьерной среды за счет собственных внебюджетных средств, одновременно с этим
проведение внеплановых проверок дает возможность осуществления контроля за
устранением собственниками в установленные сроки нарушений.
Вместе с тем следует отметить, что размер штрафа за уклонение от требований
доступности является не критичным и отдельные собственники объектов, привлеченные к
административной
ответственности,
продолжают
пренебрегать
требованиями
действующего законодательства и не предпринимают действий для приспособления
объектов, в которых они располагаются с учетом потребностей инвалидов.
С целью совершенствования законодательства Российской Федерации в указанной
сфере министерства неоднократно выходило с законодательной инициативой по внесению
изменений в статьи 9.13., 19.5. КоАПа в части увеличения размера штрафов,
предусмотренных за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов
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объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Однако до настоящего
времени данная инициатива не реализована.
Специалистами министерства на основании предложений общественных
объединений инвалидов были подготовлены проекты планов проверок, проведен анализ
данных об организациях и сверка с базами данных о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателей. Сформированные планы были направлены на
согласование в Прокуратуру Самарской области и иные органы, осуществляющие
государственный (региональный) контроль и надзор за деятельностью юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
Утверждённые министром планы проверок на 2017 год юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а также органов местного самоуправления
размещены на ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной Прокуратуры Российской
Федерации.
За период с 2008 по 2016 годы проведено 404 проверки; в том числе
в 2014 году – 64 проверки;
в 2015 году – 71 проверка;
в 2016 году - 61 проверка.
Всего с 2008 по 2016 годы составлено 165 протоколов об административных
правонарушениях.
В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.10.2015 № 13-6/10/П-6446 министерством организовано проведение
ежемесячного административного контроля (мониторинга) за исполнением норм
Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
На основании данных, получаемых министерством от органов исполнительной
власти и муниципальных образований Самарской области, формируется ежемесячный
сводный отчет, направляемый в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.
По состоянию на 25 января 2017 года административные проверки были проведены
в отношении 5 928 объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов (организациях государственной, муниципальной и частной
форм собственности).
В 2016 году осуществлялся общественный контроль на предмет доступности для
инвалидов социально-значимых объектов совместными усилиями общероссийского
Народного Фронта, Общественной палаты Самарской области, общественных
организаций инвалидов, министерства.
Так, по поручению Минтруда России проведена оценка состояния доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения двух общеобразовательных школ,
введенных в эксплуатацию в 2016 году в Самарской области. В ходе обследования
зданий школ было установлено, что они являются частично доступными для инвалидов и
других маломобильных групп населения,
и образовательные услуги могут
предоставляться лицам с ограниченными возможностями здоровья. Частичная
доступность обследованных зданий обусловлена рядом нарушений требований СП
59.13330.2012, устранение которых не требует изменений конструктивных элементов
зданий школ.
Также министерством совместно с представителями общественности был проведен
мониторинг объектов транспортной инфраструктуры аэропорт «Курумоч» и
Центральный автовокзал г. Самары - на предмет их доступности для маломобильных
групп населения. В ходе мониторинга выявлены факты несоответствия организации
предоставления услуг требованиям законодательства в сфере обеспечения доступности
для инвалидов и других маломобильных граждан. По итогам мониторинга совместно с
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собственниками обследованных объектов транспортной инфраструктуры был выработан
план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
В 2016 году специалистами управления было принято участие в организации
работы по представлению интересов министерства в судебных заседаниях при
рассмотрении споров по вопросам, входящим в компетенцию министерства.
Согласование заданий на проектирование объектов нового строительства и
реконструкции и генеральных планов
В соответствии с Законом Самарской области № 7-ГД «Об обеспечении
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»,
требованиями СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» в
целях создания условий для преодоления, замещения (компенсации) ограничений
жизнедеятельности маломобильными гражданами, а также участия их в жизни общества в
Самарской области проводится согласование заданий на проектирование, на
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур с территориальными органами социальной защиты населения по месту
нахождения объекта.
Постановлением Правительства Самарской области от13 ноября 2009 года № 598
утвержден Порядок согласования с территориальными органами социальной защиты
населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Главам муниципальных образований Самарской области было рекомендовано
организовать работу по согласованию заданий на проектирование строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур территориальными органами социальной защиты населения.
Всего в 2010-2016 годах согласовано 1564 задания на проектирование: из них в
2014 году - 325, в 2015 году – 359.
В 2015 году в 29 муниципальных образованиях области данная работа проводилась – как
минимум один из объектов капитального строительства, относящийся к социальной,
транспортной и инженерной инфраструктурам, проходил согласование заданий с
органами социальной защиты на местах. Этот показатель составляет 78% от числа
муниципальных образований област.
До 2016 года данные функции были закреплены за муниципальными органами
социальной защиты.
В 2016 году в рамках переданных полномочий территориальными отделами
министерства было согласовано заказчикам (застройщикам) 253 задания на
проектирование при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, из них с вариантом доступности
«А» (полная доступность) - 179 объектов, с вариантом доступности «Б» (частичная
доступность) - 74 объектов.
В 2016 году министерство в рамках своей компетенции было рассмотрено и
согласовано 15 проектов генеральных планов городских и муниципальных образований
Самарской области.
Реализация мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июля
2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуществ в
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее – Постановление)
министерством утвержден приказ от 30.03.2017 года № 153 «Об отдельных вопросах
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О

72

мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуществ в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов».
Приказом утверждена региональная межведомственная комиссия по обследованию
жилых помещений (общего имущества) инвалидов, проживающих в многоквартирных
домах жилищного фонда Самарской области (далее – Региональная комиссия), её состав и
определен порядок работы муниципальных комиссий по обследованию жилых домов
муниципального и частного жилищных фондов.
Во исполнение Постановления министерством проведена работа по подготовке
проектов нормативных правовых документов, предусматривающих реализацию
указанного постановления (порядка создания и работы региональной комиссии,
формирование состава региональной комиссии, утверждение плана мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды).
На основании информации, представленной министерством имущественных
отношений Самарской области, сформирован реестр жилых домов регионального
значения, в котором проживают инвалиды (126 домов, 526 инвалида).
Одновременно с этим, министерством проведена работа среди органов местного
самоуправления по организации мероприятий по выявлению многоквартирных жилых
домов, входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в которых
проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также по созданию
муниципальных межведомственных комиссий и формированию планов мероприятий по
проведению обследования жилых домов инвалидов на 2017 год.
Кроме того, специалистами изучен опыт работы по реализации постановления на
территории других регионов Российской Федерации (Республик Башкортостана и Коми,
города Санкт-Петербурга, Волгоградской, Воронежской, Курской, Мурманской,
Орловской, Свердловской и Саратовской областей).
Однако возникают вопросы, связанные с реализацией Постановления, требующие
разъяснения со стороны федеральных органов исполнительной власти. Для получения
разъяснений на проблемные вопросы министерством направлены письма в Минстрой
России (30.11.2016 № 5/889) и Минтруд России (09.12.2016 № 5/924), однако до
настоящего времени ряд вопросов не решен:
1.
Не определено, какие жилые помещения (дома) отнесены к понятию
многоквартирного дома (относятся ли к ним здания жилых корпусов государственных
учреждений социального обслуживания (дома-интернаты, пансионаты), а также
общежития профессиональных образовательных учреждений).
2.
За счёт каких средств должны осуществляться мероприятия по проведению
экспертной оценки технического состояния жилого помещения инвалида.
3.
За счёт каких источников должен осуществляться комплекс мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов, входящих в состав частного жилищного
фонда.
Кроме того, Минстроем России до настоящего времени не утверждены документы,
без разработки которых работа комиссий не может быть осуществлена в полном объеме
(отсутствуют правила проведения проверки экономической целесообразности
реконструкции или капремонта многоквартирного дома (части дома) инвалида; форма
решения об экономической целесообразности приспособления). Министерством
направлено письмо (от 15.03.2017 № 5/135) о необходимости разработки и принятия
вышеуказанных документов в кратчайшие сроки.
Паспортизация объектов на предмет доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения
Во исполнение Поручение первого вице-губернатора – председателя Правительства
Самарской области Нефёдова А.П. от 17.03.2015 № 6-20/257 в 2016 году принято
постановление Правительства Самарской области от 30.09.2016 № 563 «О проведении
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паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»,
которым утвержден Порядок проведения паспортизации объектов социальной и
инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения, устанавливающий механизм проведения
паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур, находящихся в
собственности Самарской области.
В 2016 году на территории Самарской области министерством продолжена работа
по организации деятельности органов исполнительной власти Самарской области, органов
местного самоуправления Самарской области, организаций независимо от
организационных форм собственности по паспортизации и актуализации информации об
объектах социальной инфраструктуры и услугах в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения с целью оценки
состояния их доступности для указанных категорий граждан, а также для разработки
необходимых мер, обеспечивающих их доступность.
Силами межведомственных комиссий был начат процесс паспортизации
муниципальных и частных объектов; областные объекты паспортизировались
комиссиями, созданными в каждом органе исполнительной власти.
Информация о паспортизированных социально-значимых объектах размещается
и систематически актуализируется в геоинформационной системе учета обеспечения
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортный и инженерной инфраструктур в Самарской области «Геоинформационная
система «Доступная среда».
С целью организации доступности социально значимых объектов и услуг,
предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения, в июле 2016
года министерством проведено совещание с представителями отраслевых органов
исполнительной власти Самарской области и организаций, расположенных на территории
городского округа Самара и Самарской области (Центров государственных и
муниципальных услуг МАУ г.о. Самара «МФЦ», отделения Пенсионного фонда РФ по
Самарской области, УФПС по Самарской области – филиал ФГУП «Почта России»,
Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, Волжского
филиала X5 RetailGroup, ООО «Элит»).
Кроме того, в июне-июле 2016 года было проведено 10 заслушиваний
представителей органов местного самоуправления по вопросу корректировки перечня
приоритетных социально-значимых объектов Самарской области. По результатам
заслушиваний органами местного самоуправления по согласованию с отраслевыми
министерствами произведена замена объектов, находящихся в ветхом, аварийном
состоянии, либо не позволяющих по техническим причинам создать условия доступности
для инвалидов.
В рамках реализации в 2016 году акции «За жизнь без барьеров» прошли
мероприятия по осуществлению экспертной оценки 40 объектов частной собственности на
их соответствие условиям доступности для всех категорий маломобильных граждан. По
итогам работы экспертами подготовлены анкеты обследования социально значимых
объектов и паспорта доступности таких объектов для всех маломобильных категорий
граждан, с последующим размещением информации о них на интерактивной онлайн-карте
доступности объектов и услуг в геоинформационной системе «Доступная среда».
Работа по развитию и техническому сопровождению государственной
информационной системы Самарской области «Геоинформационная система
«Доступная среда»
В 2016 году был заключен Государственный контракт на оказание услуг по
развитию геоинформационной системы учета и актуализации обеспечения
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
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транспортный и инженерной инфраструктур в Самарской области (далее – Система) на
сумму 250 тыс.руб.
В рамках контракта были произведены: разработка программных средств для
определения предлагаемых мероприятий по адаптации объектов социальной
инфраструктуры в рамках развития программного обеспечения Системы; проверка и
уточнение местоположения объектов социальной инфраструктуры, внесенных в Систему;
техническое сопровождение Системы; консультирование сотрудников министерства и
других органов власти, осуществляющих работу в Системе; проведение инструктажа
сотрудников.
Обучение специалистов по вопросам формирования доступной среды
Обучение специалистов по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг является одним из ключевых мероприятий, запланированных «дорожной
картой» Самарской области.
Специалистами министерства в 2016 году принято участие в проведении 43
обучающих семинаров для специалистов по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов объектов и услуг. В настоящее время обучение по программному курсу
прошли более 1 280 специалистов органов исполнительной власти Самарской области и
подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления Самарской
области.
Работа по формированию положительного отношения к проблемам
доступности
со
стороны
общественности
и
взаимодействие
с
коммерческимсектором
В ходе реализации целевых программ накоплен опыт проведения масштабных по
социальной значимости мероприятий по привлечению внимания к проблемам
инвалидности и реализации государственной политики в данной сфере, которые стали
визитными карточками, брендами Самарской области.
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда»
министерством совместно с общественными организациями инвалидов проводятся
ежегодные акции «За жизнь без барьеров».
В целях привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья и других маломобильных категорий населения в рамках
ежегодной акции «За жизнь без барьеров» 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) прошли
мероприятия по осуществлению экспертной оценки 40 объектов частной собственности на
их соответствие условиям доступности для всех категорий маломобильных граждан.
6 сентября 2016 года в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
среднего общего образования, расположенных на территории г.о.Самары,
представителями общественных организаций инвалидов было организовано проведение
«уроков толерантности», а так же проведено совещание, посвященное вопросам
координации деятельности негосударственных организаций по обеспечению доступности
для инвалидов объектов и услуггода в министерстве социально-демографической и
семейной политики Самарской области.
Торжественное культурно-массовое мероприятие в рамках акции состоялось 10
сентября 2016 года в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. В акции приняли
участие более 500 человек, из них 200 инвалидов области.
В целях исполнения негосударственными (коммерческими) организациями и
компаниями Самарской области обязанностей по созданию условий доступности для
инвалидов объектов и услуг ведется непрерывное взаимодействие с представителями
крупных коммерческих организаций Самарской области: в течение 2016 года была
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произведена рассылка методических писем руководителям более 50 крупных коммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории региона, проведено
региональное совещание с представителями наиболее крупных негосударственных
компаний по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.
Информация о результатах этой работы направлена в Минтруд России для подготовки
отчета в Комиссию при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов.
По информации, полученной от отдельных руководителей негосударственных
организаций и компаний, осуществляющих на территории Самарской области
предоставление населению услуг, их организациями реализуются мероприятия,
направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и
услугам.
Так, отдельными учреждениями частной системы здравоохранения в Самарской
области исполняются требования приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 12.11.2015 № 802н в части возложения на ответственных сотрудников
обязанности по организации работы, направленной на обеспечение доступности объектов
для инвалидов; приказами руководителей организаций назначены сотрудники,
ответственные за работу с инвалидами и их сопровождение при получении медицинских
услуг, а также назначены лица, ответственные за взаимодействие с министерством по
вопросам обеспечения доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к
получению услуг (ООО «Санаторий Самарский», 3AO «Медицинская компания
ИДК», ООО «Медицина АльфаСтрахование», ООО «Ситилаб»).
Руководителями указанных организаций в сфере здравоохранения в Самарской
области приняты также меры, направленные на создание доступности объектов: выделены
специальные места для парковки автотранспортных средств для инвалидов,
Разработаны внутрикорпоративные регламенты обращения с гражданами с
ограниченными возможностями здоровья, утверждены планы поэтапного доведения
доступности объектов и услуг до уровня требований действующего законодательства,
произведено
оснащение
инженерно-техническими устройствами для доступа
инвалидов на входных группах, путях движения и зон оказания услуг на объектах;
установлены сроки проведения обследования объектов и подготовки планов и
предварительных смет расходов по переоборудованию объектов с учетом доступности
лицам с ограниченными возможностями.
В сфере банковских услуг отдельными региональными представительствами
крупнейших российских кредитно-финансовых организаций обеспечивается исполнение
требований законодательства Российской Федерации в части создания безбарьерной
среды для маломобильных групп населения.
Так, в Самарском региональном филиале АО «Россельхозбанк» принята
«Программа создания доступной среды для маломобильных групп населения в АО
«Россельхозбанк» до 2020 года». В ряде филиалов за счет средств собственников
арендуемых помещений обустроены входные группы для маломобильных групп
населения, изучается возможность обслуживания на дому инвалидов в дополнительных
офисах, которые по техническим причинам невозможно приспособить с учетом
требований доступности для инвалидов.
Следует отметить высокую заинтересованность Поволжского филиала банка ОАО
«Сбербанк России» в решении вопросов по созданию доступной среды для инвалидов. На
территории Самарской области функционирует 324 из 363 филиалов ОАО «Сбербанк
России», оборудованных частично или полностью для маломобильных граждан. Кроме
этого, в целях повышения уровня доступности банковских услуг, Поволжским банком
ОАО «Сбербанк России» принято решение об увеличении количества подразделений
банка (с 12 до 118), уполномоченных на обслуживание физических лиц — инвалидов по
зрению с применением факсимиле, а также проводится планомерная работа по
паспортизации объектов.
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В целях осуществления взаимодействия с негосударственными организациями в
сфере транспортного обслуживания, минсоцдемографии направлены обращения в адрес
ОАО «Автовокзалы и Автостанции Самарской области», управляющей компании
«Аэропорты Регионов», ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» и филиала
ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги.
Так, с целью создания безбарьерной среды для инвалидов на территории крупных
вокзальных комплексов балансовой принадлежности Куйбышевской региональной
дирекции железнодорожных вокзалов, расположенных в Самарской области, обеспечен
беспрепятственный доступ для пассажиров из числа инвалидов в здания вокзалов, окна
билетных касс оборудованы и размещены с учетом требований доступности для
инвалидов- колясочников. В рамках проекта Центр содействия мобильности ОАО «РЖД»
разработан и утвержден «Порядок действий работников вокзалов Куйбышевской
дирекции железнодорожных вокзалов при организации обслуживания маломобильных
пассажиров»; в соответствии с местными условиями на каждом вокзале разработаны
«Технологии организации доступа пассажиров с ограничением способности к
самостоятельному передвижению на объекты вокзального комплекса».
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года Куйбышевским
филиалом ОАО «РЖД» разработан проект программы, учитывающий обеспечение
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на объектах пригородной
пассажирской транспортной инфраструктуры. Кроме этого, Куйбышевским филиалом
ОАО «РЖД» ведется работа по паспортизации объектов пригородной пассажирской
инфраструктуры.
Предстоящее проведение в Самарской области матчей Чемпионата Мира по
футболу в 2018 году подчеркивает особую значимость доступности объектов и услуг для
инвалидов в сфере туризма на территории Самарской области. В связи с этим
министерство рекомендовало руководителям организаций гостиничного сервиса уделить
особое внимание данным вопросам, а также разместить на официальных сайтах гостиниц
и отелей подробную информацию о наличии номеров для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Министерство отмечает активность руководителей организаций в сфере
гостиничного сервиса, которым были направлены обращения по вопросам организации
работы в сфере обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг. К
примеру, руководством ОАО «Гостиница «Россия» приняты конкретные меры по
созданию условий доступности услуг для инвалидов: доработаны и введены в действие
внутрикорпоративные регламенты по обеспечению доступности гостиницы «Россия»,
разработан и введен в действие План мероприятий на 2016-2017 годы по поэтапному
доведению доступности ОАО Гостиница «Россия».
По информации, полученной от руководителей организаций в сфере гостиничного
сервиса в Самарской области сведения о наличии в гостиницах универсальных номеров,
предназначенных в том числе для людей с ограниченными возможностями, размещены на
официальных сайтах отелей.
В сфере торговли и общественного питания наиболее активными
негосударственными организациями и компаниями в Самарской области в решении
вопросов обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов в настоящее
время являются:
АО «Тандер» (торговая сеть магазинов «Магнит»);
ООО «Агроторг» (торговая сеть магазинов «Пятерочка»);
«ИКЕА Самара».
Представители крупнейших сетей продуктовых и продовольственных магазинов
являются участниками рабочих совещаний, проводимых миистерством, по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере торговли на территории
Самарской области.
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Министерством будет продолжена работа по оказанию методической помощи
негосударственным организациям, осуществляющим на территории Самарской области
предоставление населению услуг, в целях реализации мер по обеспечению условий
доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются.
В 2016 году были проведены совещания с представителями министерства
строительства Самарской области, проектных и строительных организаций,
архитекторами и представителями государственной экспертизы проектов в строительстве
на территории Самарской области. В результате проведенной работы были сформированы
предложения о внесении изменений в СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» в части обеспечения доступности при
разработке проектных решений многоквартирных жилых домов.
В течение года специалисты министерства приняли участие в совещаниях,
круглых столах, заседаниях комитетов Самарской Губернской Думы, международных
конференциях по вопросам и проблемам организации безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.
В 2016 году были направлены материалы для опубликования в выпусках
ежемесячного информационного издания «Информационный вестник». Представителями
управления было принято участие в обсуждении проблем доступной среды для инвалидов
в прямых эфирах радиостанций «Губерния», «ВГТРК Самара».
Подготовка ежегодного доклада Губернатору Самарской области о состоянии
дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных граждан
В соответствии с Законом Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД
министерством был сформирован ежегодный доклад Губернатору Самарской области о
состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных граждан по итогам 2015 года (далее – Доклад).
В рамках подготовки Доклада в 2016 году проведено 2 совещания в формате
видеоконференцсвязи с ответственными должностными лицами администраций
городских округов и муниципальных образований за предоставление сведений о
состоянии дел в сфере создания безбарьерной среды.
По итогам заключения, полученного от Департамента по связям с
общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской
области Доклад направлен министерством для ознакомления органам исполнительной
власти, органам местного самоуправления, в Самарскую Губернскую Думу, в
Общественную палату Самарской области.
Вопрос об итогах рассмотрения Заключения на Доклад обсуждался на оперативном
совещании в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской
области, после которого среди органов местного самоуправления Самарской области
организована работа по анализу Заключение и представлению предложения о мерах по
решению проблемных вопросов, отмеченных в Заключении.
Кроме этого, вопрос «Об итогах рассмотрения ежегодного доклада Губернатору
Самарской области о состоянии дел по созданию доступной среды для маломобильных
граждан за 2015 год» был рассмотрен на оперативном совещании в режиме ВКС под
председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской
области А.Ф.Нефёдова с участием представителей органов местного самоуправления.
По информации министерства труда, занятости и миграционной политики
Самарской области, в настоящее время на территории Самарской области
функционирует 31 подведомственное министерству государственное казенное
учреждение Самарской области - центры занятости населения городских округов и
муниципальных районов (далее – Центры занятости), предоставляющие гражданам, среди
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которых имеются и маломобильные группы населения, государственные услуги в сфере
занятости населения в Самарской области.
Центры занятости занимают 37 объектов недвижимости, многие из которых
вводились в эксплуатацию в 20 веке и не соответствуют требованиям, установленным
строительными нормами и правилами (ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») в отношении
маломобильных граждан.
Так, семь Центров занятости занимают помещения расположенные выше первого
этажа здания, что в отсутствии лифта объективно препятствует доступу граждан с
ограниченными возможностями.
Наличие в зданиях порогов и лестничных маршей на первом этаже, также
препятствуют доступу маломобильных граждан к специалистам Центров занятости.
Маленькая площадь помещений и технические особенности самого здания (крутые
лестницы, узкие дверные проемы, узкие тамбуры и коридоры, отсутствие мест для
разворота инвалидной коляски), не позволяют должным образом создать в Центрах
занятости безбарьерную среду.
Установка таких устройств как подъемные платформы внутри здания невозможна
из-за узкой лестницы и не соответствующей для его установки площади лестничного
марша.
Отсутствие достаточных площадей, делает невозможным оборудование санузлов,
доступных для маломобильных групп населения в Центрах занятости.
В отношении большинства объектов недвижимости, занимаемых Центрами
занятости, необходима реконструкция с учетом соблюдения требований свода правил
«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» (СП 59.13330.2012).
В 2016 году 14 объектов Центров занятости были оборудованы следующими
ассистивными элементами:
- автоматическими открывателями дверей на входе в здание, которые существенно
облегчают доступ в здание для людей с инвалидностью и приводятся в действие путем
нажатия кнопки или механическим способом;
- информационными тактильными табличками на входе в здание, содержащими
информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, выполненными
укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- кнопками вызова сотрудника, который оперативно осуществляет помощь
инвалидам для сопровождения к месту оказания услуг;
- звуковыми маяками, позволяющими посредством звукового сигнала
информировать слепых и слабовидящих граждан о правильном направлении движения и
осуществлять передачу необходимой информации;
- противоскользящим покрытием во избежание травм, вызванных падением
посетителей на потенциально опасных (скользких) поверхностях на территории и
ступеньках на входе в здание Центров занятости;
- информационными табличками (вывесками при входе в кабинет) для приема
получателей государственных услуг, выполненными рельефными буквами и
дублированные шрифтом Брайля;
- контрастной полосой, позволяющей предупреждать о потенциально опасных
участках на пути следования людей с нарушениями зрения;
- тактильной лентой, имеющей рельефную поверхность и указывающей
направление движения внутри здания слепым и слабовидящим группам населения;
- креслами-колясками необходимыми для передвижения граждан с частичной
потерей функций опорно-двигательного аппарата в помещениях Центров занятости;
2 объекта оснащены специальными поручнями, которые обеспечивают
необходимую поддержку и опору при ходьбе и стоянии;
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- на 1 объекте установлены световые маяки.
В целях организации приема инвалидов колясочников и граждан с ограниченными
возможностями по зрению в Центре занятости населения городского округа Тольятти на
первом этаже здания расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Свердлова, д.45а
оборудована метало-пластиковая конструкция - зона обслуживания инвалидов различных
категорий. Создание данной зоны значительно сократило расстояние, преодолеваемое
инвалидами, и обеспечивает беспрепятственный доступ для получения государственных
услуг.
Кроме того, в указанном учреждении после проведения ремонтных работ
оборудована универсальная туалетная комната, доступная для всех категорий граждан.
Особенностями санитарно-гигиенического помещения являются: тактильная маркировка,
автоматический открыватель дверей, тактильная направляющая полоса к унитазу,
ощущаемая ногой или тростью, наличие опорных поручней к унитазу и раковине, крючки
для костылей, кнопка вызова помощи.
С целью создания безбарьерной среды для маломобильных групп населения,
обращающихся за предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения,
министерством подготовлено и направлено в адрес министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области финансово-экономическое
обоснование по мероприятиям, запланированным министерством к проведению в рамках
реализации вышеуказанной программы на 2017-2018 годы (письмо от 01.09.2016 №
МТЗМ-38/4429).
В рамках реализации данных мероприятий министерством планируется
оборудовать 10 объектов недвижимости, в том числе:
1 объект недвижимости - информационным терминалом, являющимся
комплексным информационным решением, ориентированным на все категории
посетителей учреждения - в том числе на посетителей с различными категориями
инвалидности;
1 объект недвижимости – автоматическими открывателями дверей, доступными
для маломобильных групп населения;
10 объектов недвижимости - противоскользящими покрытиями;
10 объектов недвижимости – информационными табличками (вывесками при входе
в здание), содержащими информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы
центров занятости, выполненными рельефными буквами и дублированными шрифтом
Брайля;
10 объектов недвижимости – кнопками вызова помощника;
4 объекта недвижимости – специальными пристенными поручнями;
10 объектов недвижимости – звуковыми маяками;
10 объектов недвижимости – тактильными полосами;
10 объектов недвижимости – контрастными полосами;
1 объект недвижимости – тактильной мнемосхемой;
10 объектов недвижимости – креслами-колясками.
Во исполнение приказа министерства от 28.07.2016 № 171-п проведено
обследование объектов, занимаемых учреждениями службы занятости на предмет
доступности для инвалидов. По результатам обследования разработаны, утверждены и
согласованы с представителями общественных объединений инвалидов, а также
представителями собственников помещений (в случае предоставления услуг в арендуемом
помещении или предоставленном на праве безвозмездного пользования) паспорта
доступности.
В целях информирования инвалидов и других маломобильных групп населения о
состоянии доступности зданий Центров занятости и услуг, предоставляемых на их базе,
информация из паспортов доступности размещена на страницах официального сайта
министерства.
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Кроме того, сведения о степени доступности объектов службы занятости,
включающие в себя анкеты и паспорта обследований объектов, размещены на геопортале
электронного правительства Самарской области в разделе ГИС «Доступная среда».
По информации министерства здравоохранения Самарской области,
министерством здравоохранения Самарской области принимаются все надлежащие
законодательные, административные и иные меры для осуществления прав инвалидов, а
именно:
разработаны и введены в действие минимальные стандарты и руководящие
ориентиры, предусматривающие доступность объектов и услуг (приказ министерства
здравоохранения Самарской области от 18.10.2016
№ 1463 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов здравоохранения и
предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом
необходимой помощи»);
проведены ряд организационных мероприятий по обеспечению доступности услуг,
предоставляемых подведомственными учреждениями, а именно: обеспечено
предоставление услуг по месту жительства (на дому), организовано систематическое
обучение персонала по вопросам оказания помощи инвалидам и т.д.;
проводится анализ текущего состояния объектов здравоохранения на предмет
доступности для инвалидов, и их дальнейшая паспортизация;
проводится ежегодное поэтапное повышение уровня доступности объектов
здравоохранения.
Следует отметить, что большинство объектов подведомственных учреждений
являются частично доступнымидля инвалидов.
Основная доля отделений учреждений здравоохранения Самарской области
располагается в приспособленных помещениях или на первых этажах жилых домов,
построенных, как правило, в соответствии с предыдущими нормами, не соответствующим
действующим нормативам, реконструкция зданий не проводилась.
В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд инвалидов,
подведомственными учреждениями осуществляются мероприятия по обеспечению
доступности в рамках «разумного приспособления».
Максимально доступным для инвалидов и маломобильных групп населения
является
Перинатальный
центр
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Самарская областная клиническая больница имени В.Д.Середавина»,
введенный в эксплуатацию в 2016 году.
Также в 2016 году за счет финансирования в рамках государственной программы
«Доступная среда в Самарской области» проведены работы по адаптации 16-ти объектов
для инвалидов, а именно: выполнена замена лифтов на 2-х объектах, приобретены 2
гусеничных подъемника, выполнено обустройство входных групп на 12-и объектах. На
указанные цели выделены средства в объеме 6714,29 тыс. рублей, в том числе 4700,0 тыс.
рублей – субсидия из федерального бюджета, 2014,29 тыс. рублей средства областного
бюджета.
Работы по адаптации объектов производились в соответствии с требованиями СП
59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
По информации министерства имущественных отношений Самарской
области, вего ведении находятся пять подведомственных учреждений (предприятий):
1.Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр размещения
рекламы» (далее – ГКУ СО «ЦРР»),
2.Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональный
центр недвижимости» (далее – ГБУ СО «РЦН»),
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3.Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Санаторий
Поволжье» (далее – ГБУ СО «Санаторий Поволжье»),
4.Государственное унитарное предприятие Самарской области «Центр технической
инвентаризации» (далее – ГУП СО «ЦТИ»),
5.Государственное унитарное предприятие Самарской области «Самарская
областная имущественная казна» (далее – ГУП СО «СОИК»).
Все перечисленные организации, за исключением ГБУ СО «РЦН»,
взаимодействуют с гражданами и юридическими лицами по вопросам предоставления им
услуг в рамках осуществления своей деятельности.
В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 29.12.2016
№ 1014-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от
01.09.2015 № 706-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Самарской области на 2015-2030 годы» начиная с 2016 года министерство приняло
участие в реализации указанной дорожной карты.
Необходимо отметить, что объекты, занимаемые учреждениями (предприятиями),
не позволяют должным образом создать безбарьерную среду для инвалидов и иных
маломобильных групп населения, поскольку отсутствует финансирование на проведение
реконструкции и иных ремонтных работ.
Дополнительно отмечаем, что в соответствии с постановлением Правительства
Самарской области от 07.09.2011 № 447 «Об утверждении Перечня государственных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Самарской области, а также
органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Самарской области, и
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами исполнительной власти Самарской области государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг» министерство оказывает девять государственных услуг, две из которых содержат
требования Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Кроме того, подготовлены проекты приказов о внесении изменений в приказы об
утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг
министерства. В настоящее время проводится процедура независимой экспертизы, а также
подготовка к проведению экспертизы уполномоченным органом исполнительной власти
Самарской области.
На 2017 год запланировано достижение следующих значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг:
наименование показателей:
– доля учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в
которых административно-распорядительным актом на сотрудников возложено оказание
инвалидам помощи при предоставлении им услуг, в том числе сопровождение инвалидов
по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем числе учреждений в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в сфере имущественных отношений
(необходимо достигнуть 10 %).
ГКУ СО «ЦРР» 26.01.2017 был принят приказ № 5 «О возложении обязанности по
обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных граждан к услугам и объекту,
на котором они предоставляются, и оказанию им необходимой помощи»;
– доля учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, где при
предоставлении
услуг
осуществляется
допуск
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика, в общем числе учреждений в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов в сфере имущественных отношений (необходимо
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достигнуть 100 %).
Министерство считает, что достижение данного показателя возможно всеми
учреждениями в рамках текущей деятельности;
– доля учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на
которых обеспечивается допуск собаки-проводника, при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданное по форме и в порядке,
утвержденном приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н, в общем числе
учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в сфере
имущественных отношений (необходимо достигнуть 100 %).
Министерство считает, что достижение данного показателя возможно всеми
учреждениями в рамках текущей деятельности.
По информации министерства культуры Самарской области, в соответствии с
Законом Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного
доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, информации и связи в Самарской
области» (далее - Закон)
министерством культуры Самарской области совместно с министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской области разрабатываются и
реализуются меры по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан
к объектам государственных учреждений, подведомственным министерству культуры
Самарской области.
Министерству культуры Самарской области подведомственны 13 государственных
учреждений культуры, в которых определены приоритетные мероприятия с целью
обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан.
В настоящее время из 13 приоритетных учреждений, подведомственных министерству
культуры Самарской области, в 11 учреждениях оборудованы прилегающие территории и
входные зоны (пандусами, ориентирующими поручнями), также оборудованы внутренние
помещения в зоне оказания услуг (подъемными устройствами для перемещения внутри
здания, специальными указателями и разметками, специальными местами в зрительском
зале) (4 театральных учреждения, 1 кинотеатр, 4 учреждения библиотек, 2 учреждения
музея). Из них в 9 государственных учреждениях культуры переоборудованы санитарногигиенические помещения для инвалидов на кресле-коляске.
10 учреждений частично или полностью приспособлены для инвалидов по зрению
(оборудованы тактильными схемами путей движения (по Брайлю), звуковыми маяками у
входа в здания, окрашены в контрастный цвет верхние и нижние ступени лестничных
маршей) и учреждений частично или полностью приспособлены для инвалидов по слуху
(оборудованы визуальными средствами информации о предоставлении услуг
(интерактивными киосками), стационарными и переносными индукционными системами).
В период с 2009-2012 годы мероприятия по обеспечению условий доступности для
инвалидов и других маломобильных категорий граждан на объекты учреждений,
подведомственных министерству культуры Самарской области, осуществлялись за счет
основной деятельности бюджетных учреждений.
Мероприятия, направленные на обеспечение условий доступности для инвалидов и
других маломобильных категорий граждан в учреждениях культуры Самарской области,
предусмотрены в рамках нормативно-правовых актов Самарской области по главному
распорядителю бюджетных средств министерство культуры Самарской области начиная с
2013 года.
В 2016 году в рамках реализации пункта 2.17 государственной программы Самарской
области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы» были предоставлены
бюджетные ассигнования (субсидии) 5 государственным учреждениям культуры (ГБУК
«Самарский академический театр драмы им. М. Горького», ГБУК «Самарская
государственная филармония», ГБУК «Самарский областной художественный музей»,
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ГБУК «Самарская областная детская библиотека», ГБУК «Самарская областная
библиотека для слепых») в общем объеме1953 тыс. руб. (в том числе формируемые за счет
средств областного бюджета в размере 585,90 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета в размере 1 367,10 тыс. рублей) на мероприятия по обустройству и
приспособлению 8 приоритетных объектов государственных учреждений культуры с
целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных категорий
граждан, в том числе:
1.
ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М. Горького» по
адресу:г. Самара, пл. Чапаева, д. 1 предоставлена субсидия в объеме 404,19 тыс. рублей на
выполнение работ: оснащение звуковым маяком у входа в кассовую зону, приобретение
тактильной схемы путей движения (мнемосхема по Брайлю) в фойе первого этажа,
оборудование зрительного зала и кассовой зоны стационарными индукционными
системами, приобретение самоклеящейся ленты для контрастной маркировки крайних
ступеней, приобретение таблички-режимника тактильного антивандального уличного
(касса, главный вход), приобретение системы вызова помощи персонала, приобретение и
установка поручней для раковины, поручня откидного с опорой на пол, поручня для
писсуара и крючка для костылей с Брайлем.
2.
ГБУК «Самарская государственная филармония» по адресу:
г. Самара,
ул. Фрунзе, д. 141 предоставлена субсидия в объеме 453,30 тыс. рублей на выполнение
работ:оборудование зрительного зала стационарной индукционной системой,
приобретение самоклеящейся ленты для контрастной маркировки крайних ступеней,
устройство навеса перед входом в лифт для инвалидов-колясочников.
3.
ГБУК «Самарский областной художественный музей» предоставлена
субсидия в объеме 1 023,31 тыс. рублей на выполнение работ в основном здании по
адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 92: оборудование лекционного зала, кабинета
директора переносной индукционной системой и оборудование кассовой зоны
стационарной индукционной системой, установка подъемной платформы наклонного
перемещения в вестибюле 1 этажа центрального входа, оснащение звуковым маяком у
входа в здание, приобретение тактильных схем путей движения (цветные мнемосхемы по
Брайлю на пластике), приобретение тактильных пиктограмм, знаков в здание,
приобретение оборудования для санузла (зеркало поворотное, крючок для костылей,
поручни), приобретение самоклеящейся ленты для контрастной маркировки крайних
ступеней, приобретение противоскользящих накладок на ступени.
На выполнение работ в филиале музея «Историко-музейный комплекс в селе
Ширяево» по адресу: г. Жигулёвск, с. Ширяево, ул. Советская, д.14: оборудование
кассовой зоны стационарной индукционной системой, приобретение тактильных схем
путей движения (цветные мнемосхемы по Брайлю на пластике), оснащение звуковым
маяком у входа в здание, приобретение тактильных пиктограмм, знаков в здание,
приобретение унитаза, раковины, пьедестала для раковины, смесителя сенсорного,
дозатора для мыла, диспенсера для туалетной бумаги, приобретение оборудования для
санузла (зеркало поворотное, крючок для костылей, поручни), переоборудование
санитарно-бытового помещения для инвалидов на креслах-колясках, приобретение
телескопических пандусов, приобретение самоклеящейся ленты для контрастной
маркировки крайних ступеней, приобретение противоскользящих накладок на ступени.
4.
ГБУК «Самарская областная детская библиотека»по адресу: г. Самара, ул.
Невская, д. 8 предоставлена субсидия в объеме 39,20 тыс. рублей на выполнение
работ:оснащение звуковым маяком у входа в здание, приобретение тактильной схемы
путей движения (цветная мнемосхема по Брайлю на пластике) в фойе библиотеки,
оборудование системой вызова персонала у входа в здание.
5.
ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых» предоставлена
субсидия в объеме 33,00 тыс. рублей на выполнение работ:
- оснащение звуковым маяком у входа в помещение по адресу: г. Самара, ул.
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Спортивная, 12;
-оснащение звуковым маяком у входа в помещение по адресу: г. Самара, ул. Мяги,
7;
- оснащение звуковым маяком у входа в помещение по адресу: г. Чапаевск, ул.
Ленина, 99.
Также, в 2016 году в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 01.12.2014 №
419-ФЗ министерством культуры Самарской области разработаны порядки обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры по аналогии с
порядками Министерства культуры Российской Федерации, а именно:
- Приказ министерства культуры Самарской области от 30.12.2016 № 67 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая
возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов»;
- Приказ министерства культуры Самарской области от 30.12.2016 № 66 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных
ценностей и благ»;
- Приказ министерства культуры Самарской области от 30.12.2016 № 64 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и
библиотечного обслуживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов».
Кроме того, министерством культуры Самарской области в 2016 году в
Административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере культуры
включены требования по обеспечению условий доступности для инвалидов.
По информации министерства образования Самарской области, в 2016 году
мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных категорий граждан реализовывались в рамках государственной
программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №
671 (далее – Государственная программа). На реализацию мероприятий Государственной
программы было предусмотрено 13 454,3 тыс. рублей (в том числе из средств
федерального бюджета 9 418 тыс. рублей, из средств областного бюджета 4 036,3 тыс.
рублей). Общий объем софинансирования из муниципальных бюджетов составил 3 078,1
тыс. рублей.
Информация
о
финансовом
обеспечении
реализации
мероприятий
Государственной программы
Объем финансирования, тыс.
Название
Основан руб.
№
мероприятия
ие
В
Ф
О
М
сего
Б
Б
Б
Предоставление
Соглаше
субсидий государственным
ние
от
бюджетным
28.06.2016
№
общеобразовательным
16-С-13-ГП-27
учреждениям
Самарской
1
между
4
2
1
области на создание в
0
.
Минтрудом
220,00
953,99
266,01
общеобразовательных
России
и
организациях условий для
Правительством
инклюзивного образования
Самарской
детей-инвалидов (в том
области
числе
по
программам
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.

дошкольного образования и
дополнительным
общеобразовательным
программам)
Предоставление
субсидий государственным
бюджетным и автономным
образовательным
учреждениям
среднего
профессионального
образования,
подведомственным
министерству образования
и
науки
Самарской
области,
2
на обустройство и
приспособление (в том
числе
приобретение
подъемных
устройств,
ремонтные
работы,
дооборудование
техническими средствами
адаптации и др.) в целях
обеспечения совместного
обучения инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений
развития
ИТОГО

12
6
2
312,40
464,01
770,29

3
078,10

16
532,40

3
078,10

9
418,00

4
036,30

Субсидия предоставлялась на реализацию следующих мероприятий:
- создание архитектурной доступности, которое включает устройство пандусов,
расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж дверных порогов,
установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование
санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок,
спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов
педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки,
медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых
потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д.;
- оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного,
реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителядефектолога, кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты);
- оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детейинвалидов;
- оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и
дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Всего в 2016 году было оснащено 12 учреждений: 3 учреждения общего
образования, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, и 9
учреждений дошкольного образования.
Основными видами ремонтных работ по приспособлению зданий образовательных
учреждений для создания доступа инвалидам являлись устройство пандуса, ремонт
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входной группы и ремонт туалетной комнаты. Дополнительно осуществлялся ремонт
сенсорных комнат, полов, производились замена дверей. Образовательными
учреждениями закупалось оборудование для сенсорных комнат, были приобретены
пороговые пандусы и поручни, мобильные подъемные устройства.
По итогам реализации в 2016 году мероприятий по созданию условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования достигнуты следующие
показатели:
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 85%;
- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 96%;
- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста – 30%;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций – 16%;
- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций – 21,4%;
- доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ,
в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования – 13,3%.
По информации министерства спорта Самарской области, в соответствии с
Законом Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного
доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур, информации и связи в Самарской области» (далее - Закон) министерством
спорта Самарской области разрабатываются и реализуются меры по обеспечению
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам государственных
учреждений, подведомственным министерству спорта Самарской области.
Большинство объектов спорта в Самарской области частично доступны.
80 объектов, подведомственных министерству спорта, входят в перечень
приоритетных объектов Самарской области. 44 сотрудника прошли обучение по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с
учетом имеющихся у этой категории стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности. Более чем на 50% объектах обеспечивается доступ к
месту предоставления услуги в учреждениях, сопровождение инвалидов по зрению и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. На 15% объектах обеспечивается
дублирование звуковой и зрительной информации с использованием шрифта Брайля, а
также предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового
языка. Доля административных регламентов предоставления государственных услуг, в
которые включены требования к обеспечению условий доступности для инвалидов –
100%.
По информации министерства строительства Самарской области, в целях
решения вопроса обеспечения объектов капитального строительства, финансируемых
министерством, условиями для беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения, министерство осуществляет взаимодействие с Самарской городской
общественной организацией инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница».
В рамках взаимодействия министерством совместно с государственным казенным
учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» и
государственным унитарным предприятием Самарской области «Строительный контроль
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при осуществлении строительства‚ реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства» организована работа
по выезду представителей
организаций на объекты с высокой степенью строительной готовности, а также
согласован перечень проектируемых объектов в целях рассмотрения соответствующих
разделов проектно-сметной документации, в томчисле проектно-сметной документации
объектов физической культуры и спорта.
При комитете по строительству Самарской Губернской Думы создана рабочая
группа по вопросам обеспечения доступности для маломобильных групп населения при
проектировании строительства объектов социальной инфраструктуры, в состав которой
входят представители министерства, государственной инспекции строительного надзора
Самарской области, государственного автономного учреждения Самарской области
«Государственная экспертиза проектов в строительстве».
Мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных категорий граждан к объектам и услугам социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи в отчетном году не
проводились и на текущий год к проведению не запланированы.
Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» министерству не предусмотрены бюджетные ассигнования,
направленные на реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа
для инвалидов и других маломобильных категорий граждан к объектам и услугам
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи.
По информации министерства транспорта Самарской области, министерством
транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее – министерство)
организовано взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных
образований и муниципальными транспортными организациями, осуществляющими
пассажирские перевозки, по вопросам обеспечения доступности транспортных услуг для
маломобильных групп населения, в том числе по проведению методической работы с
водителями и кондукторами в целях недопущения случаев некорректного отношения к
пассажирам, к инвалидам, использующим для передвижения кресла-коляски,
припоступлении обоснованных жалоб на качество предоставления транспортных услуг
принимаются соответствующие меры.
С этой целью ведется мониторинг обеспечения доступности транспортных услуг
для маломобильных групп населения. Регулярно обновляется информация о потребности
муниципальных образований в приобретении транспортных средств.
По состоянию на 31.12.2016 городские муниципальные пассажирские транспортные
предприятия, выполняющие перевозки автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом общего пользования, насчитывали 1639 ед. подвижного
состава, в том числе:
автобусов – 838 ед.;
троллейбусов – 377 ед.;
трамваев – 424 ед.
613 единиц подвижного состава оснащены специальным оборудованием для
перевозки людей с ограниченными возможностями: аппарель (подъемник) для
инвалидных колясок и/или средствами визуального оповещения.
Низкопольные транспортные средства имеются только в городских округах Самара,
Тольятти и Новокуйбышевск.
В остальных муниципальных образованиях, для перевозки инвалидов-колясочников
используются микроавтобусы «ГАЗель», оборудованные специальными транспортными
подъемными устройствами.
Ранее совместно с министерством здравоохранения и социального развития
Самарской области для водителей и кондукторов общественного пассажирского
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транспорта были разработаны и направлены в муниципальные предприятия Рекомендации
по оказанию услуг инвалидам с нарушением слуха, зрения, инвалидам-колясочникам при
поездках в общественном транспорте.
Изготовлен видеоролик с инструкцией для водителей и кондукторов общественного
пассажирского транспорта по оказанию транспортных услуг инвалидам различных
категорий, который предназначен для использования в организациях пассажирского
транспорта в качестве учебного пособия.
Доля административных регламентов предоставления государственных услуг,
соответствующих требованиям действующего законодательствак обеспечению условий
доступности для инвалидов, составляет 100 %.
Органам местного самоуправления рекомендовано при объявлении конкурсов на
право заключения договоров на организацию внутримуниципальных пассажирских
перевозок включать в обязательства перевозчика условие по оснащению транспортных
средств специальными приспособлениями, позволяющими маломобильным гражданам
беспрепятственно пользоваться услугами транспорта.
Приобретение подвижного состава, оснащенного специальным оборудованием для
перевозки людей с ограниченными возможностями, осуществляется в рамках
государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области»
на 2014 – 2020 годы.
тыс. рублей
Программа
ФБ
ОБ
МБ
Приобретено
Государственная
2014 год
Тольятти
программа
22 троллейбуса
164 582
37 500
44 791
82 291
Самарской области
+ 19 компл.
«Доступная среда в
средств
Самарской
визуального
области» на 2014 –
оповещения
2020 годы
2015 год
1) Новок-к
3 авт. + 12 компл.
21 852
7 650
3 279
10 926
средств
визуального
оповещения
2) Сызрань
70компл. средств
визуального
оповещения
Всего за период с2012 по 2015 годы приобретено 435 единиц подвижного состава (данные
в таблице), из которых в 2016 году поставлены (закуплены в рамках государственных
программ Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014
– 2025 годы)» и «Развитие рынка газомоторного топлива в Самарской области на 2014 –
2020 годы»):
20 низкопольных трамвайных вагонов 71-623-02;
20 низкопольных троллейбусов модели «Мегаполис»;
43 автобуса с низким уровнем пола ЛИАЗ 529370;
60 автобусов с низким уровнем пола Volgabus-5270G2-0000010.
Приобретено ТС
Самара
Новокуйбышевск
Сызрань

Автобусы
125
3
40

Трамваи
28
-

Троллейбусы
55
-

Всего
208
3
40

89

Тольятти
Итого

162
330

28

22
77

184
435

Мероприятия по работе с организациями частных форм собственности по обеспечению
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп граждан
проводятся в рамках оказания методической и консультационной помощи транспортным
организациям. Так, в октябре 2016 года принято участие в организованном министерством
социально-демографической и семейной политики Самарской области региональном
совещании с представителями наиболее крупных негосударственных компаний по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг. К участию в
совещании были привлечены представители четырех крупных организаций-перевозчиков.
В декабре 2016 года в рамках государственной программы Самарской области
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» заключен
муниципальный контракт на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 10
трехсекционныхнизкопольных трамвайных вагонов для нужд городского округа Самара с
поставкой в первом полугодии 2017 года.
По информации департамента информационных технологий и связи
Самарской области, в рамках государственной программы Самарской области «Развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 20142020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 681, в 2016 году была предоставлена субсидия бюджетам муниципальных
образований в Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств
органов местного самоуправления в Самарской области по созданию условий для
обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в
части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в
которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей
территории, в размере 2,38 млн. рублей, отремонтировано 4 отделения почтовой связи.
В рамках мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа
маломобильных граждан при проведении ремонтных работ предусмотрено устройство
пандусов, поручней, оборудование кнопкой вызова.
В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Самарской области департаментом
информационных технологий и связи Самарской области создана и введена в
промышленную эксплуатацию государственная информационная система Самарской
области «Портал государственных и муниципальных услуг» (pgu.samregion.ru) (далее –
региональный портал).
Региональный портал предоставляет гражданам возможность направления в
электронной форме заявлений и документов, необходимых для предоставления ряда
государственных и муниципальных услуг, в органы власти и организации, а также
получения в личном кабинете результатов предоставления услуг в виде юридически
значимых электронных документов.
Вместе с тем, на региональном портале созданы механизмы предоставления
комплексных услуг с возможностью создания специализированных наборов услуг для
отдельных категорий граждан. Данная возможность обеспечивает быстрый и
эффективный доступ граждан к информации о доступных для них государственных и
муниципальных услугах.
Разработанные механизмы получения услуг в электронной форме позволяют
уменьшить количество визитов в органы власти и организации для подачи заявлений и
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.
На региональном портале представлена информация о 317 государственных
услугах и 2928 муниципальных услугах.
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По состоянию на 01.01.2017 для получения в электронной форме на региональном
портале доступно 275 государственных и 201 муниципальная услуги.
Государственным казенным учреждением Самарской области «Региональный
центр управления государственными и муниципальными информационными системами и
ресурсами Самарской области» в 2016 году в рамках расходов на выполнение функций
учреждения (по бюджетной смете) приобретена информационная табличка с
рельефноточечным шрифтом Брайля.
\
По информации департамента по делам молодежи Самарской области, в 2016
году на четвертом Форуме «iВолга-2016» была представлена площадка «Инклюзивный
городок». При поддержке Самарской региональной молодежной общественной
организации «Инклюзивный Клуб Добровольцев» и министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области были обеспечены условия
проживания 32 участникам с ограничениями возможностей здоровья (в том числе 6-ти
инвалидам-колясочникам).
Такая возможность является для них важным механизмом реабилитации, а также
личностного и профессионального развития. Для обычных участников Форума это
возможность получить комплексный опыт работы и общения с людьми с инвалидностью,
осмыслить социальную ответственность. Участники «Инклюзивного городка» были
размещены в двух палатках армейского типа, оснащенных широким входом и пандусами,
от социальных учреждений закреплен дежурный автотранспорт с подъемником для
колясок.
На Форуме «iВолга-2016» молодые люди с инвалидностью смогли стать
участниками любой смены Форума, полностью включиться в расписание тренингов и
иных мероприятий, а 6 проектов вошли в число победителей Форума (для сравнения: в
2015 году победили 2 проекта от ребят с инвалидностью). В этом числе 3 проекта были
представлены самарцами: Михаил Мирсков –1 место в смене «МедиаВолна», Ольга
Артамонова – 3 место в смене «Ты – предприниматель»; Сергей Башаев – 4 место (поездка
на Байконур) в смене «Спортивная молодежь – здоровая нация».
По информации департамента туризма Самарской области, ввиду отсутствия
финансирования мероприятий по отрасли «туризм» реализация мероприятий по созданию
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
категорий граждан осуществляется департаментом в рамках текущей деятельности.
Подведомственное департаменту государственное бюджетное учреждение
Самарской области «Туристский информационный центр» (далее –учреждение),
расположенное по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д.1Б, находится в
арендованном здании бизнес-центра «Волга-Плаза», оборудование доступа в который
осуществляется арендодателем.
Маломобильных граждан в учреждении не трудоустроено.
Государственная работа по оказанию туристско-информационных услуг
осуществляется
учреждением
удаленно,
посредством
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, обеспечивая получения услуг населением в
электронной форме.
В целях формирования на территории Самарской области комфортной туристской
среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста в
рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области
«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704, проведена работа
по созданию доступной туристской информационной среды для указанных категорий
населения: открыты туристско-информационные павильоны в зданиях Международного
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аэропорта «Курумоч» и Самарского железнодорожного вокзала, осуществлена установка
средств туристской навигации в городских округах Самары и Тольятти (установлено 120
знаков).
Для обеспечения доступности объектов туристского показа и формирования
комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого
возраста туроператорами Самарской области разработаны специальные программы.
Разъяснительная и консультационная работа в данном направлении осуществляется
департаментом во взаимодействии с субъектами туристской отрасли, муниципалитетами,
региональными общественными организациямив рамках проводимых мероприятий, а
также с собственниками объектов туристского показа на территории Самарской области
по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа к указанным объектам лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
После проведенного благоустройства экскурсионного маршрута «Стрельная гора»
в Федеральном государственном учреждении «Жигулевский государственный природный
биосферный заповедник имени И.И.Спрыгина» (далее – Жигулевский заповедник),
маршрут стал доступен для детей, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и не требует специальной физической подготовки. В ближайшее время, исходя
из финансовых возможностей, на территории Жигулевского заповедника по
экскурсионному маршруту «Стрельная гора» запланированы создание и доступ
к объектам санитарных зон для инвалидов и других маломобильных категорий граждан.
По информации департамента управления делами Губернатора Самарской
области и Правительства Самарской области, на балансе Департамента управления
делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области находится
подведомственное Департаменту государственное казенное учреждение Самарской
области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» (далее – Учреждение).
Для проведения необходимых работ по обеспечению беспрепятственного доступа
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур в соответствии с пунктом 9 приказа министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом
необходимой помощи», предусматривается обследование объектов и предоставляемых
услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта
и услуг, органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере труда, занятости и
социальной защиты. По рекомендациям, отображенным в паспорте доступности, для
проведения необходимых работ, денежные средства планируются в бюджете Учреждения.
По информации управления записи актов гражданского состояния Самарской
области, в структуру управления входят 48 территориальных органов записи актов
гражданского состояния (далее – органы ЗАГС), в том числе 46 отделов записи актов
гражданского состояния Самарской области и 2 Дворца бракосочетания.26 помещений, в
которых располагаются органы ЗАГС, находятся в собственности Самарской области, 24
из которых закреплены на праве оперативного управления за государственным казенным
учреждением Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений», 1
помещение – Дворца бракосочетания городского округа Самара закреплено на праве
оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Самаркой
области «ЗАГС–РЕГИОН», подведомственным управлению, 1 помещение находится в
безвозмездном пользовании управления; в собственности муниципальных образований
Самарской области находятся 23 помещения, 7 из которых предоставлены управлению по
договорам безвозмездного пользования, 15 помещений используются на праве аренды; 1
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помещение находится в частной собственности, предоставлено управлению на праве
аренды.
Управлением за счет собственных средств в отчетном году мероприятия для
обеспечения условий беспрепятственного доступа для инвалидов и других
маломобильных категорий граждан не проводились в связи с невозможностью их
выполнения в отдельно взятом арендуемом помещении (кабинете), а также в связи с
недостаточностью средств, выделенных на финансирование управления.
По информации управления государственной архивной службы Самарской
области,в2016 году в промышленную эксплуатацию введена государственная
информационная система Самарской области «Единая информационно-поисковая система
по документам архивного фонда Самарской области и документов по личному составу»,
которая позволяет получить государственные услуги в электронном виде. Реализована
возможность подачи заявления в электронном виде через региональный портал
государственных услуг Самарской области для получения услуги «Исполнение
социально-правовых запросов граждан Российской Федерации».
Кроме того, начиная с 2012 года, заявители имеют возможность получить
удалённый доступ к документам архивного фонда Самарской области. Перечисленные
возможности являются альтернативой традиционному общению с заявителями.
Вместе с тем в управлении государственной архивной службы Самарской области
(далее управление) и в подведомственных учреждениях проводится работа по
обеспечению доступа маломобильных групп населения.
В 2017 года на всех объектах подведомственных управлению будет завершена
работа по установке кнопок вызова дежурного.
С дежурными проведён соответствующий инструктаж и внесены дополнительные
требования в должностные инструкции.
В управлении и в подведомственных учреждениях назначены ответственные
сотрудники за работу с представителями маломобильных групп населения.
По информации ГКУ СО Государственное юридическое бюро по Самарской
области, в ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» (далее –
Госюрбюро), с целью обеспечения
маломобильным гражданам возможности для
обращения за бесплатной юридической помощью приняты следующие меры:
- издан приказ № 7/1 – Д от 10.02.2016 г. «О назначении специалистов,
ответственных за сопровождение маломобильных групп населения. В соответствии с
положением указанного локального нормативного акта, в каждом структурном
подразделении Госюрбюро определен специалист, который в случае обращении
указанной категории граждан обязан принять все возможные меры к обеспечению
доступа граждан, сопровождение до места проведения приема, прием граждан в
помещениях, расположенных на первых этажах зданий).
- специалисты Госюрбюро осуществляют выезды на дом к маломобильным
гражданам с целью оказания бесплатной юридической помощи. За 2016 г.
специалистами осуществлено 67 выездов на дом к заявителям.
Кроме того, стоит отметить, что Госюрбюро взаимодействует с центрами
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, управлениями
социальной поддержки и защиты населения, которые направляют в Госюрбюро
граждан, нуждающихся в бесплатной юридической помощи.
На данный момент осуществляется процедура согласования паспорта
безопасности объекта с уполномоченными органами, в порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 (ред. от 14.10.2016) "Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
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пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)".
Помещения структурных подразделений Госюрбюро не соответствуют
требованиям законодательства о доступности для инвалидов и других маломобильных
категорий граждан. Исключения составляют структурные подразделения в г. Сызрань
(подразделение Госюрбюро использует инфраструктуру УСЗН) и в г. Новокуйбышевск
(подразделение Госюрбюро использует инфраструктуры МБУ культуры г.о.
Новокуйбышевск «Библиотечная информационная сеть»). Сметой учреждения на 2016
год, денежные средства на мероприятия по созданию безбарьерной среды для
маломобильных категорий граждан не были предусмотрены.
По информации службы мировых судей, на территории Самарской области в
соответствии с Законом Самарской области «О судебных участках и должностях мировых
судей в Самарской области» от 31.12.2008 № 173-ГД, создано 162 судебных участка и
соответствующее им число должностей мировых судей. На данный момент 162 мировых
судьи Самарской области размещены в 44 зданиях, 27 из которых находятся в
государственной собственности Самарской области. Еще два здания требуют
капитального ремонта с последующим размещением в них судебных участков мировых
судей (в одном из них частично проведены мероприятия по созданию доступной среды).
В соответствии со статьей 13 Закона Самарской области № 3-ГД от 14.02.2000 «О
мировых судьях Самарской области» материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности мировых судей осуществляется из областного бюджета.
В целях обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных
категорий граждан, Службой мировых судей Самарской области (далее – Служба) в
соответствии с действующим законодательством (СНиПами) установлены электрозвонки
и информационные таблички к ним, входная зона 15 объектов, находящихся в областной
собственности, оборудована пандусами и поручнями (частичный уровень доступности),
на всех объектах сотрудники судебных участков ориентированы на помощь инвалидам и
другим маломобильным категориям граждан для обеспечения реализации принципа
доступности правосудия для всех категорий граждан.
Муниципалитетами проведена паспортизация объектов (зданий, помещений), в
которых расположены судебные участки мировых судей Самарской области по
следующим адресам:
- г. Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, д.10, судебные участки № 65-69 судебного района г.
Новокуйбышевска Самарской области (частная собственность, договор безвозмездного
пользования);
- г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д.10, судебные участки № 58-61
г. Жигулевска
Самарской области (областная собственность, оперативное управление);
- г. Похвистнево, ул. Куйбышева, д.11, судебные участки № 75-76, 150 Похвистневского
судебного района Самарской области (областная собственность, оперативное управление);
- г. Чапаевск, ул. Пионерская, д.1, судебные участки № 119-122 судебного района г.
Чапаевска Самарской области (областная собственность, оперативное управление);
- с. Большая Глушица, ул. Советская, д. 36 а, судебный участок № 127 Большеглушицкого
судебного района Самарской области (областная собственность, оперативное управление);
- с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д.88, судебный участок № 135 Исаклинского судебного
района Самарской области (федеральная собственность, договор безвозмездного
пользования).
Паспорта доступности вышеназванных объектов находятся в министерстве
социально-демографической и семейной политики Самарской области.
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По информации нотариальной палаты Самарской области, исходя из
определения, указанного в статье 2 Закона Самарской области от 10.02.2009 №7-ГД «Об
обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в
Самарской области», нотариальные конторы не являются объектами социальной
инфраструктуры.
Деятельность нотариусов по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных граждан в нотариальные конторы какимилибо нормативными актами, в т.ч. локальными актами Нотариальной Палаты Самарской
области не регулируется, вместе с тем, нотариальным сообществом прилагается максимум
усилий для обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями для
участия в жизни.
В целях обеспечения доступа инвалидов к нотариальным услугам во всех
146 помещениях нотариальных самарских контор для ожидания приёма граждан в
доступной форме в удобном для обозрения месте размещается информация, как о
внеочередном приёме инвалидов, так и об установленных законом тарифах на совершение
нотариальных действий, перечне льготных категорий граждан, в отношении которых
законом установлены льготы по уплате тарифа за совершение нотариальных действий.
В рамках требований Налогового кодекса Российской Федерации нотариусы
освобождают от уплаты государственной пошлины по всем видам нотариальных
действий:
– инвалидов I и II группы – на 50% (пп.2 ст.333.38);
– ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, бывших узников
фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывших
военнопленных во время Великой Отечественной войны – на 100% (пп.12 ст.333.35);
В рамках Решения Правления НПСо от 28.11.2016г. (протокол №25) участники,
инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица
освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера
также на 100%.
Деятельность нотариусов по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных граждан в нотариальные конторы какими-либо нормативными
актами, в т.ч. локальными актами Нотариальной Палаты Самарской области не
регулируется.
1. Количество нотариальных действий, совершённых в отношении инвалидов в 2016
году:
– по льготному тарифу – 27 579
– на бесплатной основе – 449
2. Количество выездов в 2016 году для оказания нотариальных услуг вне помещения
нотариальной конторы к гражданам, не имеющим возможности явиться в
нотариальную контору – 14 828
3. Сведения о совершенных нотариальных действиях в 2016 году гражданами с
нарушением слуха – 498
4. Сведения о совершении нотариальных действий в 2016 году с участием граждан с
нарушением зрения –1 353
5. Сведения об оборудовании входов в нотариальные конторы, адаптированных для
инвалидов и других маломобильных групп населения в 2016 году:
- наличие поручней и пологих подъёмов, соединяющих два разновысотных уровня без
использования ступеней – 40
- наличие пандуса – 46
Нотариальные конторы расположены:
131 – на 1-м этаже
22 – на 2-м этаже (в одной конторе имеется лифт)
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1 – на 4-м этаже (имеется лифт)
2 – на 5-м этаже (имеется лифт)
1 – на 9-м этаже (имеется лифт)
Наличие кнопки для вызова нотариуса – 114
6. Паспортизация нотариальных контор не проводилась, в связи с отсутствием
требований законодательства.
7. Сведения о других мероприятиях, направленных на обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных категорий
граждан к объектам, в которых располагаются нотариальные конторы.
Лица с ограниченными возможностями здоровья могут наравне с другими гражданами
получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь:
– в Нотариальной Палате Самарской области, где организован ежедневный приём по
вопросам совершения нотариальных действий;
– по телефонам «Горячей линии», указанным на официальном сайте НПСо.
Самарские нотариусы для предоставления нотариальных услуг гражданам с
ограниченными физическими возможностями сотрудничают с местными обществами
слепых и глухих. При совершении нотариальной услуги с участием гражданина с
нарушением слуха в нотариальную контору приглашается сурдопереводчик.
Нотариальной Палатой Самарской области ежегодно оказывается адресная
благотворительная и правовая помощь социально-незащищённым гражданам, в том
числе и инвалидам по линии Всероссийского общества слепых, Всероссийского
общества глухих и Всероссийского общества инвалидов, благотворительных фондов,
оказывающих помощь в адаптации и лечении лиц с ограниченными возможностями.
Среди постоянных подопечных Нотариальной Палаты фонд «Иллюстрированные
книжки для маленьких слепых детей».
В 2016 году Нотариальной Палатой Самарской области оказана
благотворительная помощь лицам с ограниченными возможностями в размере более
500 000 рублей (2015 – 195 000 рублей, 2014г. – 130 000 рублей, 2013г. – 270 000
рублей).
С 2005 года Нотариальная Палата Самарской области активно взаимодействует с
Самарской областной организацией общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», способствуя интеграции инвалидов в общество.
За прошедшие 10 лет сотрудничества между нашими организациями сложились
прочные связи, основанные на взаимоуважении и поддержке. За это время
нотариальной палатой самарскому обществу инвалидов было перечислено более 750
тысяч рублей на поддержку деятельности организации, проведение различных
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
В 2016 году Нотариальной Палата Самарской области взяла шефство над
детским садом для детей с диагнозом ДЦП при православном приходе Храма в честь
«Трех Святителей». Помимо перечисления единовременной благотворительной помощи
в размере 50 000 рублей, на счёт учреждения ежемесячно поступали денежные средства
в размере 15 000 рублей. Принимая во внимание специфику деятельности, тяжелейшие
условия труда, требующие от сотрудников уникального детского учреждения не только
моральных, но и физических сил, помощь оказана существенная – 180 000 рублей.
В феврале-марте 2016 года нотариусы Самарской области приняли активное
участие в благотворительной акции по оказанию помощи маленьким Арине Баевой и
Кире Черновой с редким генетическим заболеванием «Синдром бабочки». За менее чем
два месяца было собрано 160 000 рублей, благодаря которым двухгодовалые девочки,
страдающие мучительными болями, получили дорогостоящий жизненно необходимый
уход.
Самарскому региональному отделению общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» было перечислено 30 000
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рублей, а для государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская
библиотека для слепых», занимающегося информационным обеспечением инвалидов по
зрению и проведению культурно-просветительских и реабилитационных мероприятий,
направленных на социализацию и интеграцию незрячих в общество, была куплена
видеокамера.
Среди
постоянных
партнёров
НПСо
–
благотворительный
Фонд
«Независимость», реализующий на территории Самарской области такие проекты как
«Выбери жизнь», «Шаг навстречу», «Радостное сердце», «Клоунотерапия» и др. В
2016 году в фонд детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, палатой было
перечислено 60 000 рублей.
По информации ГУ Отделение пенсионного Фонда Российской Федерации по
Самарской области,с целью реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и Приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 01.10.2015 № 680 «Об утверждении Плана
мероприятий Пенсионного фонда Российской Федерации («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг» Государственным учреждением – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области (далее – Отделение) и
его территориальными органами проведена оценка доступности зданий и помещений,
ведущих прием граждан по утвержденной ПФР методике, разработаны и утверждены
планы мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности.
Проведено анкетирование и паспортизация объектов социальной инфраструктуры
и предоставляемых на них услуг в сфере пенсионного обеспечения Самарской области,
организовано и проведено обучение (инструктирование) работников Отделения и его
территориальных органов, осуществляющих предоставление услуг инвалидам.
Ежегодно производится расчет потребности бюджетных ассигнований для
повышения показателей доступности элементов зданий, помещений и земельного участка
в пределах землеотвода.
Проводятся аукционы на закупку материалов и технических средств реабилитации
для адаптации зданий и помещений Отделения для маломобилиных категорий граждан.
При разработке проектной документации на капитальный ремонт и новое
строительство учитываются требования доступности зданий и сооружений для
маломобильных групп населения.
Отделением ведется постоянная работа с кураторами ПФР по вопросам инвалидов и
маломобильных групп населения, кроме того, в ПФР предоставляются ежеквартальные
сведения о мероприятиях и проделанной работе по повышению показателей доступности
зданий и услуг в Отделении и подведомственных территориальных органах Самарской
области.
По информации УФПС Самарской области – Филиал ФГУП «Почта России»,
в указанный период Самарским филиалом на территории Самарской области в 28
отделениях почтовой связи была организована частичная доступность для маломобильных
групп населения (далее-ММГН), полная доступность в 25 отделениях почтовой связи
(далее-ОПС). Информация об осуществленных мероприятиях по организации Доступной
среды на объектах отражена в приложениях № 1-4 к данному письму.
Одновременно с организацией полной и частичной доступности в указанных ОПС,
в 699 объектах почтовой связи была организована условная доступность, включающая в
себя: размещение информационных табличек на входе в ОПС с контактными данными для
возможности ММГН подачи заявки на обслуживание по месту жительства; обеспечение

97

ОПС журналами по приему заявок от инвалидов на оказание услуг почтовой связи;
проведение обучения персонала оказания услуг почтовой связи гражданам с различными
формами инвалидности; непосредственное обслуживание инвалидов на дому.
Работа по организации доступности объектов и услуг почтовой связи для
маломобильных групп населения будет продолжена и в дальнейшем. В октябре 2016 года
ФГУП «Почта России» была сформирована Адресная программа по организации
Доступной среды для инвалидов в объектах почтовой связи на 2017 год. В программу
вошло 53 ОПС УФПС Самарской области.
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Рейтинг муниципальных образований Самарской области
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов является одной
из приоритетных задач всех уровней власти: федеральной, региональной и
муниципальной. Анализ деятельности муниципальных органов власти необходим не
только для определения территорий-лидеров и территорий-аутсайдеров, но и для
определения направлений дальнейшей работы по формированию универсальной,
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.
При формировании рейтинга муниципальных образований учитывались
показатели, рассмотренные в разделах 1-5 настоящего Доклада: нормативные правовые
акты и тематические мероприятия, оборудование приоритетных и социально-значимых
зданий и сооружений, доступность для инвалидов транспортной и пешеходной
инфраструктуры, обустройство жилых домов и территорий многоквартирных домов для
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению, объем финансирования работ по
формированию доступной среды, информационно-просветительская работа. Методика
подсчета показателей приводится в Приложении 5.
Фиксируется место муниципального образования в рейтинге по созданию
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
и дается его интерпретация в категориях:
 «отлично» – значительные достижения в работе по созданию доступной
среды в сравнении со средними показателями по Самарской области;
 «хорошо» – конструктивная работа по созданию доступной среды;
 «удовлетворительно» – осуществление работы по основным направлениям;
 «неудовлетворительно» – низкий уровень работы по созданию доступной
среды в сравнении со средними показателями по Самарской области;
 «крайне неудовлетворительно» – крайне низкий уровень работы по
созданию доступной среды в сравнении со средними показателями по Самарской
области.
Состояние дел в муниципальном образовании по формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан оценивалось как в отчетный
период (2016 г.), так и в динамике (2014-2016 гг).
В 2016 году более чем в трети муниципальных образованиях области (38%, 14
муниципалитетов) велась активная работа по формированию комфортной и безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. Уровень
оборудованности архитектурных и инфраструктурных компонент (здания, сооружения,
транспорт, пешеходная инфраструктура) выше средних показателей по области,
принимаются и действуют необходимые нормативные правовые акты, проводятся
информационные и просветительские мероприятия, выделяются необходимые
ассигнования на создание доступной среды. В списке данных муниципалитетов 7
городских округов и 7 муниципальных районов:

4 муниципальных образования продемонстрировали значительные
достижения в работе по созданию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных групп населения: г.о. Сызрань, м.р. Приволжский,
м.р. Большечерниговский, м.р. Кинель-Черкасский;

в 10 муниципальных районах и городских округах (27%) велась достаточчно
конструктивная работа по созданию комфортной и безбарьерной среды: г.о.
Самара, г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Октябрьск, г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск,
м.р. Богатовский, м.р. Красноярский, м.р. Волжский, м.р. Кошкинский.
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13 муниципальных образований (35%) осуществляли в 2016 году работы только по
основным направлениям формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и МГН. Проблемными аспектами работы данных муниципалитетов чаще всего
являются недостаточная активность в оборудовании транспортной/пешеходной
инфраструктуры и недофинансирование создания доступной среды в целом. В списке
таких муниципалитетов 2 городских округа (Чапаевск и Новокуйбышевск) и 12
муниципальных районов: Елховский, Пестравский, Камышлинский, Кинельский,
Безенчукский, Исаклинский, Нефтегорский, Алексеевский, Клявлинский, Сызранский,
Красноармейский.
В 2016 году в 10 муниципальных образованиях (27% от общего числа) выявлен
низкий уровень работы по созданию доступной среды в сравнении со средними
показателями по Самарской области. Практически не велись работы по оборудованию
транспортной/пешеходной инфраструктуры районов, жилых домов инвалидовколясочников и инвалидов по зрению. Работы по организации безбарьерной среды
финансировались крайне скудно. В списке муниципалитетов один городской округ
(Похвистнево) и 9 сельских районов: Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский,
Челно-Вершинский, Шигонский, Большеглушицкий, Хворостянский, Борский и
Шенталинский.
Ни в одном из муниципалитетов в отчетном периоде не зафиксирован крайне
низкий уровень работы по созданию доступной среды в сравнении со средними
показателями по Самарской области.
Таблица 6.1
Результаты рейтинга муниципальных образований Самарской области по
результатам мониторинга положения дел в сфере создания в Самарской области
доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан
Итоговая сумма
Рейтинг
Оценка
баллов
м.р. Приволжский
1
68
отлично
г.о. Сызрань
2
66
отлично
м.р. Большечерниговский
3
66
отлично
м.р. Кинель-Черкасский
4
65
отлично
м.р. Волжский
м.р. Кошкинский
г.о. Самара
г.о. Кинель
г.о. Отрадный
г.о. Тольятти
г.о. Октябрьск
м.р. Богатовский
г.о. Жигулевск
м.р. Красноярский

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

64
61
61
60
58
53
53
51
50
48

хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо

м.р. Елховский
г.о. Чапаевск
м.р. Пестравский
м.р. Камышлинский
м.р. Кинельский

15
16
17
18
19

47
46
43
41
40

удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
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м.р. Безенчукский
м.р. Исаклинский
м.р. Нефтегорский
м.р. Алексеевский
г.о. Новокуйбышевск
м.р. Сызранский
м.р. Клявлинский
м.р. Красноармейский

20
21
22
23
24
25
26
27

Итоговая сумма
баллов
38
38
38
37
35
33
33
32

м.р. Сергиевский
м.р. Похвистневский
м.р. Ставропольский
г.о. Похвистнево
м.р. Челно-Вершинский
м.р. Шигонский
м.р. Большеглушицкий
м.р. Хворостянский
м.р. Борский
м.р. Шенталинский

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

30
30
30
28
27
26
25
25
23
23

Рейтинг

Оценка
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно
неудовлетворительно

По сравнению с 2015 годом выросла доля муниципальных образований, работа
которых по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных
групп населения оценивается как удовлетворительная или неудовлетворительная: с 54%
(20 муниципалитетов) до 62% (23 муниципалитета) в 2016 году (диаграмма 6.1).
Диаграмма 6.1
Количество муниципальных образований с разным уровнем работ по
созданию доступной среды для маломобильных групп населения (2015-2016 гг.)
Значительные достижения
Конструктивная работа
Работа только по основным показателям

2016

4

2015

4

10

13

13

10

12

8

По отдельным муниципальным образованиям динамика по сравнению с 2014-2015
гг. годом представлена в Таблице 6.2.
Таблица 6.2
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Результаты рейтинга муниципальных образований Самарской области по
результатам мониторинга в 2014-2016 гг.
2016
1
2
3
4

2015
1
3
7
2

2014
3
4
11
31

м.р. Волжский
м.р. Кошкинский
г.о. Самара
г.о. Кинель
г.о. Отрадный
г.о. Тольятти
г.о. Октябрьск
м.р. Богатовский
г.о. Жигулевск
м.р. Красноярский

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8
23
4
15
21
11
13
6
19
5

13
24
5
21
2
17
14
10
25
12

м.р. Елховский
г.о. Чапаевск
м.р. Пестравский
м.р. Камышлинский
м.р. Кинельский
м.р. Безенчукский
м.р. Исаклинский
м.р. Нефтегорский
м.р. Алексеевский
г.о. Новокуйбышевск
м.р. Сызранский
м.р. Клявлинский
м.р. Красноармейский

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

24
12
14
9
22
20
30
27
17
18
10
34
31

27
6
9
32
20
15
28
18
33
26
1
35
30

м.р. Сергиевский
м.р. Похвистневский
м.р. Ставропольский
г.о. Похвистнево
м.р. Челно-Вершинский
м.р. Шигонский
м.р. Большеглушицкий
м.р. Хворостянский
м.р. Борский
м.р. Шенталинский

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

16
37
29
32
26
36
25
28
33
35

16
29
8
19
34
36
7
23
37
22

м.р. Приволжский
г.о. Сызрань
м.р. Большечерниговский
м.р. Кинель-Черкасский
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В регионе три муниципальных образования, которые на протяжении двух-трех лет
ведут активную работу по формированию на своей территории доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения. Рейтинговая оценка в данных
муниципалитетах в 2015-2016 гг. держится на уровне «отлично»:м.р. Приволжский, г.о.
Сызрань, м.р. Кинель-Черкасский12.
Есть ряд муниципальных образований, которые в течение 2014-2016 гг. ведут
конструктивную работу по созданию доступной среды, их деятельность оценивается не
ниже «хорошо», а в отдельные отчетные периоды демонстрируют значительные
достижения в работе по созданию доступной среды в сравнении со средними
показателями по Самарской области:м.р. Большечерниговский, м.р. Волжский, г.о.
Самара, г.о. Тольятти, г.о. Октябрьск, м.р. Богатовский, м.р. Красноярский.
Муниципальные образования, в деятельности которых за годы действия
Государственной программы отмечается серьезная позитивная динамика, и в 2016 году
оценка их работы достаточно высокая – «хорошо»: м.р. Кошкинский, г.о. Кинель, г.о.
Жигулевск.
В ряде муниципальных образований отмечается серьезная негативная динамика,
когда активная работа в 2014 году нисходит до осуществления в 2016 году деятельности
по формированию доступной среды исключительно по основным направлениям (оценка
«удовлетворительно») или даже менее этого (оценка «неудовлетворительно»):г.о.
Чапаевск, м.р. Пестравский, м.р. Сызранский, м.р. Сергиевский, м.р. Ставропольский, м.р.
Большеглушицкий, г.о. Похвистнево.
За период действия Программы пять муниципальных образований осуществляли
деятельность по формированию доступной, комфортной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения только по основным направлениям. Проблемными
аспектами работы данных муниципалитетов чаще всего являются недостаточная
активность
в
оборудовании
транспортной/пешеходной
инфраструктуры
и
недофинансирование создания доступной среды в целом:г.о. Новокуйбышевск, м.р.
Кинельский, м.р. Безенчукский, м.р. Исаклинский, м.р. Нефтегорский, м.р.Елховский.
Необходимо обратить внимание на ряд муниципалитетов, в которых в 2014-2016 гг.
отмечается низкий уровень работы по созданию доступной среды
в
сравнении
со
средними показателями по Самарской области. Практически не ведутся работы по
оборудованию транспортной/пешеходной инфраструктуры районов, жилых домов
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению. Работы по организации безбарьерной
среды финансируются крайне скудно. Оборудование приоритетных и социальнозначимых объектов ведется на уровне существенно ниже среднего по муниципальным
районам, большинство оборудованных объектов не являются полностью доступными хотя
бы для одной категории инвалидов. К перечисленным муниципальным районам
относятся: м.р. Клявлинский, м.р. Красноармейский, м.р. Похвистневский, м.р. ЧелноВершинский, м.р. Шигонский, м.р. Хворостянский, м.р. Борский, м.р. Шенталинский.
Отсутствие последовательной, планомерной работы по формированию в
муниципальном образовании безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и
МГН или проблемы с систематизацией предоставляемой муниципальными образованиями
сведений по результатам мониторинга состояния дел в сфере создания безбарьерной
среды приводит к существенным и непоследовательным смещениям в рейтинге у ряда
муниципальных
образований,
когда
оценка
«хорошо»
чередуется
с
«неудовлетворительно»: м.р. Камышлинский, м.р. Алексеевский, г.о.Отрадный.
Лидерство четырех муниципальных образований - м.р. Приволжский, м.р. КинельЧеркасский, м.р. Большечерниговский, г.о. Сызрань - обусловлено активной работой,
которую проводят муниципалитеты по созданию доступной среды жизнедеятельности.
12

Исключение составляет 2014 год
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М.р.Приволжский на протяжении 2014-2016 годов входит в лидеры рейтинга
муниципальных образований. В муниципалитете ведется активная работа по
приспособлению для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, и в 2016 г. достигнута 100%
оборудованность данного типа объектов. Является одним из немногих муниципалитетов,
где в 2015-2016 гг. проводились работы по оборудованию жилья, входных зон и дворовых
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, где проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению. В районе реализуются масштабные социокультурные
мероприятия с участием инвалидов, в частности «Весенняя неделя добра», концертные
программы для воспитанников СРЦН "Солнечный лучик", для проживающих и
сотрудников ГБУ СО "Приволжский молодежный пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)" и многие другие. К сожалению, некоторые
организационные ньюансы проведенного в муниципалитете в 2016 году мониторинга,
полностью повторяют замечания Доклада 2015 года. Согласно отчетным документам, в
районе оборудованы все выявленные социально-значимые объекты транспортной и
пешеходной инфраструктуры, но число объектов ниже, чем должно быть в
муниципальном районе такого масштаба (используется показатель числа выявленных и
оборудованных объектов на 100,0 тыс.населения). Рекомендуется провести работы по
расширению реестра объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, в которых
созданы или отсутствуют условия беспрепятственного доступа для маломобильных групп
населения.
Г.о.Сызрань также на протяжении 2014-2016 годов входит в число лучших
муниципальных образований. Максимальная работа проведена в муниципалитете по
формированию соответствующей нормативной правовой базы для создания доступной
среды жизнедеятельности, были проведены необходимые разъяснительные мероприятия с
организациями частной формы собственности. Является одним из немногих
муниципалитетов, в которых ассигнования, направленные на работы по оборудованию
зданий и инфраструктуры, существенно выше средних по городским округам. В районе
ведется активная работа по повышению доступности не только приоритетных, но и более
широкого круга объектов – социально-значимых. Является одним из немногих
муниципалитетов, где в 2016 г. проводились работы по оборудованию входных зон и
дворовых территорий жилых домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и
инвалиды по зрению. Вместе с описанием успешных мероприятий необходимо отметить
качество работ по оборудованию приоритетных объектов, большинство из которых
являются частично доступными, что создает ограничения для посещения объектов и
потребления услуг маломобильными группами населения. Рекомендуется активизировать
работу по дооборудованию приоритетных объектов с целью обеспечить полный доступ
инвалидов всех категорий. Также рекомендуется шире привлекать представителей
общественных организаций инвалидов, активных граждан к участию в совещательных
мероприятиях по проблемам инвалидности и инвалидов (конференции, совещания,
круглые столы, семинары).
м.р.Кинель-Черкасский входит в группу регионов-лидеров начиная с 2015 года. В
районе затрачен большой объем средств на создание безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан. Достигнут высокий
уровень оборудования объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры – более
двух третей из них полностью или частично доступны для маломобильных групп
населения. Является единственным муниципальным образованием, в котором
подавляющее большинство приоритетных объектов полностью доступны хотя бы для
одной категории инвалидов (91%). На территории муниципалитета проводится широкий
круг информационных, просветительских мероприятий по формированию толерантного
отношения к инвалидам, в том числе среди подрастающего поколения (Цикл классных
часов по темам: "Толерантность. Что это?", "Быть принятым другими - не значит быть как
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все", "Другой, другая, о других", "Толерантность - путь к развитию", «Приемы
эффективного общения»). Наряду с успешными практиками, необходимо повторно
обозначить ряд направлений для последующей работы, которые были отмечены в Докладе
в 2015 году. Согласно отчетным документам, в районе оборудовано большинство
выявленных социально-значимых объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры,
но число объектов ниже, чем должно быть в муниципальном районе такого масштаба
(используется показатель числа выявленных и оборудованных объектов на 100,0
тыс.населения). Рекомендуется включить в список мероприятий в 2017 году работы по
обследованию состояния и оборудованию жилых помещений, где проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению.
В м.р. Большечерниговский на протяжении 2014-2015 гг. велась конструктивная
работа по созданию доступной среды, которая получала оценку не ниже «хорошо», а 2016
году в районе продемонстрированы значительные достижения в работе по созданию
доступной среды в сравнении со средними показателями по Самарской области.
Достигнуты максимальные показатели оборудования приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности (100%). Приняты и исполняются основные
нормативные правовые документы, за исключением порядков обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и услуг. Объем средств, затрачиваемых в
муниципалитете на формирование доступной среды жизнедеятельности, существенно
выше средних показателей по муниципальным районам. Проводимые в районе круглые
столы в сельских поселениях "Мы разные - мы равные" входят в список успешных
практик реализации мероприятий совещательного характера. Мероприятие проводилось в
2015 и 2016 годах, и неизменно почти три четверти его участников составляют инвалиды.
Вместе с тем, есть ряд аспектов, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых,
необходима активизация работ по дооборудованию приоритетных объектов до уровня
полностью доступных. В настоящий момент таковых в районе только 20%. Во-вторых,
должны быть проведены работы по обследованию состояния и оборудованию жилых
помещений, где проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению. Обустройство
административных, транспортных объектов является, безусловно, одним из самых
значимых направлений создания безбарьерной среды, но первым пунктом выступает
доступность жилища.
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Основные выводы
Одним из важнейших компонентов формирования доступной среды являются
правовые регуляторы – совокупность определённых норм, законодательных актов,
упорядочивающих поведение людей или состояние иных объектов регулирования в сфере
доступной среды жизнедеятельности.
Согласно принятым нормативным правовым документам на уровне Российской
Федерации и Самарской области муниципальным образованиям необходимо было утвердить,
реализовать ряд нормативных правовых актов и мероприятий, регулирующих создание
доступной среды жизнедеятельности. В их числе:
 план мероприятий («Дорожная карта») по повышению значения показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг;
 муниципальные программы, направленные на формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан;
 порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг
 включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в
административные регламенты предоставления муниципальных услуг;
 мероприятия по работе с организациями частных форм собственности по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп
граждан;
 мероприятия по информационному, консультационному обеспечению инвалидов и
других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных
информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;
 обучение и повышение квалификации специалистов по вопросам реабилитации и
социальной интеграции инвалидов.
Внесение дополнительных функций по вопросам обеспечения инвалидам условий для
беспрепятственного доступа к объектам и услугам в соответствующих сферах деятельности в
Положения о ряде министерств; утверждение порядков обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и услуг; включение требований к обеспечению условий доступности
услуг для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг; паспортизация объектов; согласование заданий на проектирование,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур с территориальными органами социальной защиты населения по месту
нахождения объекта – это те «стандарты» и руководящие принципы доступности, которые
прочно вошли в повседневность в контексте создания безбарьерной среды в нашем регионе.
Формирование этого тренда стало возможным благодаря большой совместной работе
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций инвалидов.
Совсем недавно отмечалась необходимость перехода от точечных мер по созданию
безбарьерной среды к комплексному подходу. На сегодняшний день очевидно, что самым
актуальным и самым действенным становится программный подход к формированию
доступной среды, так как он позволяет ставить большое количество целей, которые
непременно нужно достичь совместными усилиями.
Работа по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья в Самарской области в 2016 году проводилась в рамках государственной
программы «Доступная среда в Самарской области» на 2014 -2020 годы..
В 2016 году в Самарской области в 32 муниципальных образованиях были
утверждены и продолжали действовать
в течение 2016 года ранее утвержденные
муниципальные программы, направленные на формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан, что составляет 86% от числа
муниципальных образований области, в том числе в 100% городских округов и в 81%
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муниципальных районов. Не предоставлены сведения о наличии муниципальных программ,
направленных на формирование безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных
граждан м.р.: Клявлинский, Красноярский, Нефтегорский, Пестравский, Ставропольский.
В 2016 году Правительством Самарской области проведена корректировка Плана
мероприятий по повышению значений
показателей доступности объектов и услуг
(«дорожной карты») в соответствии с рекомендациями по совершенствованию «дорожных
карт» Минтруда России, разработанными на основе передовых практик регионов
(Распоряжение Правительства Самарской области от 29.12.2016 № 1014-р).
В целях введения системы мониторинга и контроля выполнения в регионе планов
мероприятий органов местного самоуправления по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг одним из мероприятий региональной
«дорожной карты» запланирован анализ планов мероприятий («дорожных карт») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,
разработанных муниципальными образованиями Самарской области.
В Самарской области 37 органами местного самоуправления приняты
муниципальные планы мероприятий («дорожные карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. На сегодняшний день
мероприятия, предусмотренные муниципальными «дорожными картами» на 2016 год,
выполнены на:
- 80-100% - 19 муниципальными образованиями,
- менее 80% - 18 муниципальными образованиями.
Кроме того, на заседании комиссии по делам инвалидов при Губернаторе Самарской
области, которое состоялось 13 марта 2017 года, рассмотрен вопрос об исполнении в 2016
году мероприятий «дорожной карты», подведен итог работы за 2016 год, озвучены ключевые
проблемы ежегодного достижения значений показателей «дорожной карты».
Общественными организациями инвалидов Самарской области дана положительная оценка
работы органов исполнительной власти по данному вопросу. Протоколом заседания органам
исполнительной власти Самарской области совместно с министерством управления
финансами Самарской области поручено рассмотреть возможность подготовки финансовоэкономических обоснований для ежегодного достижения значений показателей «дорожной
карты» до 2030 года при ежегодной подготовке проекта областного бюджета.
Главам муниципальных образований Самарской области было рекомендовано
организовать работу по включению требований к обеспечению условий доступности для
инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг:в 35 муниципальных образованиях области требования были
включены в административные регламенты предоставления муниципальных услуг - это 95%
от числа муниципальных образований области (в 2015 г. такая работа была проведена только
в 3 м.о.)
В 22 муниципальных образованиях разработаны и утверждены порядки обеспечения
условий доступности объектов и
услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления . Этот показатель за 2016 год составляет 59% от числа муниципальных
образований области.
Активная работа по формированию комфортной и безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 2016 году велась
более чем в трети муниципальных образований области (38%, 14 муниципалитетов).
Уровень оборудованности архитектурных и инфраструктурных компонентов (здания,
сооружения, транспорт, пешеходная инфраструктура) вышесредних показателей по области.
4 муниципальных образования продемонстрировали значительные достижения в
работе по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных
групп населения это г.о. Сызрань, м.р. Приволжский, м.р. Большечерниговский, м.р. КинельЧеркасский;
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В 10 муниципальных районах и городских округах (27%) велась достаточно
конструктивная работа по созданию комфортной и безбарьерной среды.
13 муниципальных образований (35%) осуществляли в 2016 году работы только по
основным направлениям формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и МГН, в 10 муниципальных образованиях (27% от общего числа) выявлен низкий уровень
работы по созданию доступной среды в сравнении со средними показателями по Самарской
области.
В регионе несколько муниципальных образований на протяжении двух-трех лет
ведут активную работу по формированию на своей территории доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения. Рейтинговая оценка в данных
муниципалитетах в 2015-2016 гг. держится на уровне «отлично»:м.р. Приволжский, г.о.,
удерживающий 1 место в рейтинге на протяжении уже двух лет; г.о. Сызрань, поступательно
поднимающийся с 4 места в 2014 году, 3 места в 2015 году, 2 места в отчетном году; м.р.
Большечерниговский, поднявшийся с 7 места в 2015 году на 3 место в отчетном году; м.р.
Кинель-Черкасский, совершивший «рывок» с 31 места в 2014 году на лидерские позиции в
2015-2016 гг.
Стабильная динамика роста отмечается на протяжении 3-х лет, начиная с 2014 года, у
таких м.о., как м.р.Волжский, м.р.Кошкинский, г.о. Кинель, г.о.Тольятти, г.о.Октябрьск,
г.о.Жигулевск: в 2016 году оценка их работы достаточно высокая – «хорошо».
Обращают на себя внимание ряд муниципалитетов, в которых в 2014-2016 гг.
отмечается низкий уровень работы по созданию доступной среды
в
сравнении
со
средними показателями по Самарской области. Практически не ведутся работы по
оборудованию транспортной/пешеходной инфраструктуры районов, жилых домов
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению. Работы по организации безбарьерной
среды финансируются крайне скудно. Оборудование приоритетных и социально-значимых
объектов ведется на уровне существенно ниже среднего по муниципальным районам,
большинство оборудованных объектов не являются полностью доступными хотя бы для
одной категории инвалидов. К перечисленным муниципальным районам относятся: м.р.
Клявлинский, м.р. Красноармейский, м.р. Похвистневский, м.р. Челно-Вершинский, м.р.
Шигонский, м.р. Хворостянский, м.р. Борский, м.р. Шенталинский.
В 2016 году было выявлено 13883 оборудованных с учетом доступности социальнозначимых объекта, что составляет 41,9% от общего количества выявленных объектов
социальной инфраструктуры (33134). По сравнению с 2015 годом произошел рост этого
показателя как в абсолютных, так и в относительных цифрах (в 2015 году было выявлено
10603 оборудованных социально-значимых объекта, что составило 36,7% от 28910
выявленных социально-значимых объектов).
Из общего количества выявленных оборудованных объектов социальной
инфраструктуры в 2016 году было оборудовано 1398 объектов. И этот показатель также
демонстрирует позитивную тенденцию: в 2015 году эта цифра составляла 1105 объектов.
При росте абсолютных показателей темпы роста в целом не снижены и составляют 10,06% (в
2015 г. – 10,4%)
Приоритетные объекты, согласно Перечню приоритетных социально-значимых
объектов Самарской области, это учреждения
и организации сфер здравоохранения,
образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры,
объекты служб ЗАГСов, объекты служб мировых судей, объекты кредитно-финансового
назначения, объекты государственного и муниципального управления, объекты почты и
связи, объекты труда и занятости, МФЦ, объекты пенсионного фонда РФ, объекты
потребительского рынка и сферы услуг.
По итогам 2016 года доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных объектов в Самарской области составила 44,7%.
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Процесс формирования безбарьерной архитектурной среды активнее идет в
муниципальных районах, чем в городских округах.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом темп работ по оборудованию приоритетных
объектов стал интенсивнее: за год доступными стало на 1,5% больше объектов, чем в 2015 году. В
муниципальных образованиях темпы оборудования выросли на 2,8%, в городских округах –
практически не изменились (+0,4%).
Большинство объектов остаются частично доступными для инвалидов и маломобильных
групп населения. Принципу полной архитектурной, информационной доступности соответствуют
в области только 13,2% от числа приоритетных объектов.
Но есть позитивная тенденция: за отчетный период доля приоритетных объектов,
полностью доступных хотя бы для одной категории инвалидов, выросла по области на 6,9%, в том
числе на 5,5% в муниципальных районах и на 7,9% - в городских округах.
В регионе за годы действия Государственной программы «Доступная среда в
Самарской области» (2014-2016 гг.) число социально-значимых административных зданий,
сооружений, которые доступны инвалидам и маломобильным группам населения
существенно выросло - с 23,6% до 39,8%.
Анализ, проведенный министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области (далее – министерство), показал, что большинство
оборудованных объектов являются частично доступными, т.е. созданы условия для части
функционала данных учреждений.
Стоит отдельно сказать об объектах с частичной доступностью: реконструкция ранее
построенных объектов представляет отдельную проблему, связанную с целым рядом
ограничений, вызывающих лишь частичное переоборудование входной зоны, тогда как
передвижение внутри здания и оказание услуг инвалидам в полном объеме остается
невозможным. Особенно остро стоит вопрос о реконструкции жилых зданий, так как
указанные объекты находятся в управлении товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов, осуществляющих управление многоквартирными домами.
В силу невозможности обеспечения полной доступности объектов используется
разумный подход к приспособлению этих зданий, предусматриваются компенсационные
меры к обеспечению доступности объектов и услуг: установка звонка вызова персонала,
сопровождение инвалидов обученным персоналам внутри объекта, оказание услуги
дистанционно с помощью современных телекоммуникационных средств связи.. Таким
образом, отсутствие условий физической доступности на том или ином объекте при
грамотной организации мероприятий компенсационного характера, не является
препятствием для инвалидов и маломобильных групп населения пря получения ими
качественной и своевременной услуги в полном объеме.
Из сказанного следует, что «частичная доступность» связана еще и с доступностью
услуги, а не самого объекта. В результате неизбежно применение самого термина
«частичная доступность», а в отчетах такие объекты учитываются как оборудованные.
Безусловно, стремление обеспечить доступность услуг не должно заслонять необходимости
адаптации объектов, где эти услуги предоставляются!
Достаточно эффективно реализуется по области процедура обеспечения доступности
введенных в эксплуатацию, реконструированных объектов капитального строительства:
доступно для инвалидов и маломобильных групп населения три четверти (74,8%) объектов,
которые в 2016 году были введены в эксплуатацию или реконструированы. Из числа
введенных в эксплуатацию, реконструированных в 2016 году объектов почти треть
полностью доступны хотя бы для одной категории инвалидов.
С 01.07.2016 года вступило в силу положение Федерального Закона №419-ФЗ о
запрете на строительство и введение в эксплуатацию новых объектов без их полного и
комплексного приспособления для инвалидов. Однако проблемы создания доступной среды
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остаются по-прежнему актуальными даже на объектах, введенных в эксплуатацию после
указанной даты.
Так, например, в целях организации работы по оценке состояния доступности для
инвалидов и других МГН общеобразовательных школ, введенных в эксплуатацию в 2016
году в Самарской области, был проведен мониторинг введенных в эксплуатацию двух
общеобразовательные школ:
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 57» городского округа Самара;
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 7» имени Героя Российской Федерации
М.Т.Калашникова» городского округа Самара.
В ходе обследования зданий указанных школ рабочая группа установила, что они
являются частично доступными для инвалидов и других МГН, и образовательные услуги
могут предоставляться лицам с ограниченными возможностями здоровья. Частичная
доступность обследованных зданий обусловлена рядом нарушений требований СП
59.13330.2012, устранение которых в целом не требует изменений конструктивных
элементов зданий школ и заключаются в следующем:
- на территории, примыкающей к школам, отсутствуют контрастно-тактильные
направляющие и предупреждающие полосы для людей с нарушениями функций зрения,
съезды с бордюрного камня, указатели направлений путей движения;
- на входных группах выявлен ряд замечаний: поручни на пандусе не имеют
нетравмирующих окончаний, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы,
контрастная маркировка ступеней лестниц. На входных дверях не отрегулирован механизм,
обеспечивающий задержку их автоматического закрывания продолжительностью не менее
5 секунд;
- внутри зданий отсутствует тактильная схема
движения, отображающая
информацию о помещениях в здании. В помещениях и на путях движения отсутствуют
комплексные визуальные, звуковые и тактильные системы средств информации и
сигнализации (системы навигации). На прозрачных полотнах дверей и в здании отсутствует
яркая контрастная маркировка; не отрегулированы доводчики дверей, обеспечивающие
задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью 5 секунд. Дверные
наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна
контрастные цвета.
- недооборудованы санитарно-бытовые помещения (отсутствуют поручни, крючки
для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует система тревожной
сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала
(поста охраны или администрации объекта));
- в одной из школ имеется помещение бассейна, не доступное для МГН;
- в актовых залах отсутствуют индукционные системы, не созданы специальные места
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. На сцены и в гримерные доступ МГН
ограничен отсутствием пандусов, поручней, подъемных устройств.
Выявленные нарушения планируется устранить руководителями учреждений в рамках
проведения ремонтных работ на указанных объектах.
Кроме того, остаются проблемы с согласованием заданий на проектирование,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур с территориальными органами социальной защиты населения по месту
нахождения объекта:
1) нередки случаи, когда подлежащий согласованию объект уже возведен и на этом
этапе создать условия для беспрепятственного доступа маломобильным гражданам
становится невозможно (узкие дверные проемы, отсутствие возможности оборудования
пандуса в соответствии с нормами и т.д.);
2) крайне низкая заинтересованность, либо отсутствие должного внимания у
руководителей учреждений и собственников организаций, в т.ч. строительных, независимо
от форм собственности, в вопросах согласования заданий на проектирование, реконструкцию
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и капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур с
территориальными органами социальной защиты населения по месту нахождения объекта..
Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной
и пешеходной инфраструктуры практически одинакова - почти каждый второй объект
транспортной и пешеходной инфраструктуры оборудован с учетом требований безбарьерной
среды.
Принципу полной доступности соответствует в области только каждый десятый объект
транспортной инфраструктуры. Данное распределение несущественно отличается по городским
округам и муниципальным районам (11,5% и 15,3% соответственно).
Но есть позитивная тенденция: за отчетный период доля приоритетных объектов
транспорта, полностью доступных хотя бы для одной категории инвалидов, выросла по области на
6,9%, в том числе на 5,5% в муниципальных районах и на 7,9% - в городских округах.
Темпы работ по оборудованию транспортной инфраструктуры региона под
потребности инвалидов и других маломобильных групп населения по сравнению с 2015 г в
среднем по области снизились: на 1,5% снизилось число оборудованных объектов.
Одной из приоритетных задач, поставленных в начале 2016 года перед
министерством, муниципальными образованиями, была задача усиления работы с
организациями частных форм собственности, работающими в сегменте потребительских
товаров и услуг.
Данная работа проводилась в 21 муниципальном образовании области, что составляет
57% от числа муниципальных образований области. Активнее всего разъяснительную работу
вели в городских округах. Здесь наблюдается существенный рост количества мероприятий
по работе с организациями частных форм собственности: показатель вырос с 20% до 90%.
Работа с организациями частных форм собственности существенно повлияла на рост
общеобластных показателей в целом. Таким образом, по итогам 2016 года можно говорить
если не о сформировавшемся тренде работы в этом направлении, то о серьезном сдвиге,
достигнутом министерством совместно с муниципальными образованиями области.
Среди мероприятий дорожной карты Самарской области, направленных на
формирование доступной среды жизнедеятельности и повышения показателей доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных категорий населения, активнее
всего муниципальные образования реализовали прохождение обучения и повышения
квалификации специалистов по вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов. Данная работа проводилась в 35 муниципальных образованиях области.. Этот
показатель составляет 95% от числа муниципальных образований области. Данной работой
было охвачено 2253 специалиста, из них 1360 - в городских округах и 893 в муниципальных
районах. Активнее образовательные мероприятия реализовывались в городских округах, где
за год число специалистов, обученных по вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов выросло в десятки раз – с 33 человек до 1360. Это особенно важно отметить, так
как наличие обученных специалистов в учреждениях, организациях и других объектах
позволяет на данном этапе обеспечивать маломобильным группам населения доступность
услуг, оказываемых этими учреждениями.
В связи с развитием и укреплением в общественном сознании философии
независимой – в прямом смысле слова – жизни инвалидов важным показателем повышения
доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных граждан является
проведение мероприятий по информационному, консультационному обеспечению этих
групп населения на основе традиционных и современных информационнокоммуникационных технологий. В этой сфере также отмечается тенденция роста: с 14 м.о. в
2015 году – до 17 м.о. в отчетном году.
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Однако по сравнению с 2015 годом снизилось число муниципалитетов, в которых
проходили совещательные мероприятия (конференции, совещания, круглые столы,
семинары), а также снизилась доля инвалидов, которые приняли участие в совещательных
мероприятиях: в 2015 году их было 37%, в 2016 году – 29%. Отрицательная динамика не
коррелирует с общим государственным курсом на включение заинтересованной
общественности в обсуждение и решение вопросов территорий.
Среди успешных практик реализации мероприятий совещательного характера
необходимо отметить Большечерниговский район за регулярность проведения круглых
столов в сельских поселениях "Мы разные - мы равные". Мероприятие проводилось в
районе в 2015 и 2016 годах, неизменно почти три четверти его участников составляют
инвалиды.
Законодательные изменения в сфере создания доступной среды, процесс
формирования толерантного, открытого к инвалидам общества - все должно работать на
достижение главной цели – максимально полной социальной интеграции людей с
ограниченными возможностями.
На сегодняшний день в Самарской области благодаря вышеуказанным мерам
наметился процесс институционализации механизма формирования доступной среды для
маломобильных категорий населения.
Анализ результатов проведенных работ позволяет выделить факторы, негативно
влияющие на этот процесс:
- отсутствие технической возможности оборудования объектов, построенных по
типовым проектам прошлых лет, особенно многоквартирных жилых домов. В данном случае
необходимо использовать разумный подход к приспособлению этих зданий либо
рассматривать возможность переноса оказания услуг в другое помещение, более
приспособленное для маломобильных групп населения;
- пренебрежение собственников объектов, привлеченных к административной
ответственности, требованиями действующего законодательства в сфере создания доступной
среды в связи с низкими штрафами.
Возникают вопросы, связанные с реализацией Постановления Правительства РФ от
09.07 2016 года № 649, требующие разъяснения со стороны федеральных органов
исполнительной власти. Для получения разъяснений на проблемные вопросы министерством
направлены письма в Минстрой России (30.11.2016 № 5/889) и Минтруд России (09.12.2016
№ 5/924), однако до настоящего времени ряд вопросов не решен:
1. Не определено, какие жилые помещения (дома) отнесены к понятию
многоквартирного дома (относятся ли к ним здания жилых корпусов государственных
учреждений социального обслуживания (дома-интернаты, пансионаты), а также общежития
профессиональных образовательных учреждений).
2. За счёт каких средств должны осуществляться мероприятия по проведению
экспертной оценки технического состояния жилого помещения инвалида.
3. За счёт каких источников должен осуществляться комплекс мероприятий по
приспособлению жилых помещений инвалидов, входящих в состав частного жилищного
фонда.
Кроме того, Минстроем России до настоящего времени не утверждены документы,
без разработки которых работа комиссий не может быть осуществлена в полном объеме
(отсутствуют правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции
или капремонта многоквартирного дома (части дома) инвалида; форма решения об
экономической целесообразности приспособления). Министерством направлено письмо (от
15.03.2017 № 5/135) о необходимости разработки и принятия вышеуказанных документов в
кратчайшие сроки.

112

Министерство на постоянной основе проводит организационно-методическую работу
для специалистов муниципальных образований: разработана унифицированная форма
предоставления сведений по результатам мониторинга создания безбарьерной среды и
критерии определения доступности социально значимых объектов. Министерством
организуются обучающие семинары.
Тем не менее, несмотря на подробные методические рекомендации, разработанные
министерством и направленные муниципальным образованиям с целью предоставления
качественной информации для подготовки ежегодного доклада Губернатору Самарской
области о состоянии дел в сфере создания доступной среды для маломобильных групп
населения (далее – Доклад) и в текущем году не удалось избежать вопросов к м.о.
относительно качества предоставляемых муниципальными образованиями сведений
по
результатам мониторинга состояния дел в сфере создания безбарьерной среды.
Минимум замечаний – к г.о. Сызрань, г.о.Кинель, г.о.Октябрьск.
Многочисленные замечания были предъявлены к информации, поступившей от г.о.
Тольятти, г.о.Жигулевск, м.р.Ставропольский, м.р.Хворостянский, м.р.Пестравский,
м.р.Кошкинский. От г.о. Тольятти поступила информация крайне сырая, не соответствующая
тербуемому формату. В некоторых случаях приходилось не по одному разу отправлять
предоставляемые сведения на доработку, что не могло не сказаться на темпах формирования
Доклада. В связи с этим следует отметить, что главам муниципальных образований по
итогам рассмотрения Доклада за 2015 год было рекомендовано взять под личный контроль
качество предоставляемой информации для подготовки Доклада.
Сфера 1. Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов в различных сферах жизнедеятельности
В 2016 году было выявлено 13883 оборудованных с учетом доступности
социально-значимых объекта, что составляет 41,9% от общего количества выявленных
объектов социальной инфраструктуры (33134). По сравнению с 2015 годом произошел
рост этого показателя как в абсолютных, так и в относительных цифрах (в 2015 году было
выявлено 10603 оборудованных социально-значимых объекта, что составило 36,7% от
28910 выявленных социально-значимых объектов).
Из общего количества выявленных оборудованных объектов социальной
инфраструктуры в 2016 году было оборудовано 1398 объектов. И этот показатель также
демонстрирует позитивную тенденцию: в 2015 году эта цифра составляла 1105 объектов.
При росте абсолютных показателей темпы роста в целом не снижены и составляют
10,06% (в 2015 г. – 10,4%)
На 1.01.2017 года в регионе три четверти (75,7%) приоритетных объектов в
приоритетных сферах жизнедеятельности оборудованы. В пересчете на 100 000 населения
это составляет 46,8 единиц. Но, как было отмечено выше, этот показатель, полученный в
результате мониторинга, проведенного муниципальными образованиями, оказался
искаженным в силу размытости критериев доступности, степени оборудованности
объектов у ряда муниципальных образований.
Процесс формирования безбарьерной архитектурной среды активнее идет в
муниципальных районах, где оборудовано 84,3% объектов, менее активно - в городских
округах (68,9%). В пересчете на 100 000 населения число доступных для инвалидов и
МГН приоритетных объектов в муниципальных районах в три раза выше, чем городских
округах (98,2 против 31,0 единиц).
За год в среднем по региону доля доступных для инвалидов объектов выросла на
8,1%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом темп работ по оборудованию приоритетных
объектов стал интенсивнее: за год доступными стало на 1,5% больше объектов, чем в 2015
году. В муниципальных образованиях темпы оборудования выросли на 2,8%, в городских
округах – практически не изменились (+0,4%).
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Пока большинство объектов остаются частично доступными для инвалидов и
маломобильных групп населения. Принципу полной архитектурной, информационной
доступности соответствуют в области только 13,2% от числа приоритетных объектов. Данное
распределение несущественно отличается по городским округам и муниципальным районам
(11,5% и 15,3% соответственно). Но есть позитивная тенденция: за отчетный период доля
приоритетных объектов, полностью доступных хотя бы для одной категории инвалидов,
выросла по области на 6,9%, в том числе на 5,5% в муниципальных районах и на 7,9% - в
городских округах.
С целью систематизации информации о статусе приоритетного объекта с точки зрения
его доступности для инвалидов и МГН проводится обследование объектов и составления на
них паспортов доступности (паспортизация). Паспорта и анкеты размещаются на
Геопортале электронного правительства Самарской области. На 1.01.2017 г. 85,3%
приоритетных зданий, сооружений в области обследованы и на них сформированы паспорта
доступности. Практически в равной степени данная работа была реализована в городских
округах (85,4%) и в муниципальных районах (85,1%). Размещение информации в сети
Интернет отстает по темпам от паспортизации: сводная информация (паспорт и анкета) на
67,5% приоритетных объектов социальной инфраструктуры размещена в государственной
информационной системе Самарской области «Геоинформационная система «Доступная
среда», в том числе о 69,9% объекте в муниципальных районах и о 64,5% приоритетных
объектах городских округов области.
К началу 2018 года, исходя из планов муниципальных образований, в области должно
быть оборудовано 81,7% приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в
том числе подавляющее большинство (91,8%) из имеющихся объектов на территории
муниципальных районов, и почти три четверти объектов (73,6%) – в городских округах.
В список социально-значимых административных зданий, сооружений на 1.01.2017
муниципальные образования внесли 15034 объект, из них 10801 объект приходится на
городские округа, 4233 – на муниципальные районы.
Менее половины (39,8%) социально-значимых административных зданий,
сооружений в м.о. Самарской области оборудованы с учетом требований
безбарьернойсреды для инвалидов и других маломобильных групп населения. В пересчете
на 100 000 населения это составляет 186,7 единиц. В городских округах – только треть
(33,1%), в муниципальных районах показатель выше и составляет 56,8% оборудованных
зданий, сооружений. В пересчете на 100 000 населения число доступных для инвалидов и
МГН социально-значимых административных объектов в муниципальных районах почти
в два раза выше, чем городских округах (320,0 против 145,8 единиц).
В регионе за годы действия Государственной программы (2014-2016 гг.) число
социально-значимых зданий, сооружений, которые доступны инвалидам и
маломобильным группам населения существенно выросло - с 23,6% до 39,8%. В
городских округах и муниципальных районах темпы оборудования объектов практически
совпадают - доля доступных для инвалидов социально-значимых объектов увеличивается
на 2-4% ежегодно.
Среди оборудованных объектов преобладают частично доступные для инвалидов и
других маломобильных групп населения. Их доля превышает долю полностью
оборудованных в 6 и более раз. В частности, число полностью оборудованных социальнозначимых административных зданий и сооружений по области составляет 5,3%. В
городских округах и муниципальных районах число социально-значимых
административных зданий, сооружений, которые без каких-либо проблем могут посещать
инвалиды и другие МГН практически одинаково невелико и составляет 4,9 и 6,4%
соответственно.
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Проведенная в 2016 году работа по повышению доступности социально-значимых
зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения значительно увеличила
долю полностью доступных объектов и в городских округах, и в муниципальных районах. В
городских округах - в 7 раз, в муниципальных районах - на 1,3%, что дало рост на 3,3% в целом
по области. Однако и этих темпов недостаточно для того, чтобы полностью оборудованные
социально-значимые объекты составили большинство.
К началу 2018 года, исходя из планов муниципальных образований, в области должно
быть оборудовано 41,7% значимых для территорий административных здания/сооружения, в
том числе чуть более трети - в городских округах (34,7%), и более половины (59,7%) – на
территории муниципальных районов.
Процедура
обеспечения
доступности
введенных
в
эксплуатацию,
реконструированных объектов капитального строительства реализуется по области
достаточно эффективно - доступно для инвалидов и маломобильных групп населения три
четверти (74,8%) объектов, которые в 2016 году были введены в эксплуатацию или
реконструированы. Показатели доступных объектов по городским округам и
муниципальным районам практически одинаковы.
Принцип полной архитектурной и информационной доступности в отношении
новых/реконструированных объектов реализуется успешнее, чем в отношении всей
совокупности приоритетных или социально-значимых объектов. Из числа введенных в
эксплуатацию, реконструированных в 2016 году объекта почти треть (31,1%) – полностью
доступны хотя бы для одной категории инвалидов. Для сравнения, показатель по
социально-значимым объектам составляет 5,3%. В городских округах полностью
доступно для инвалидов каждое четвертое новое или реконструированное
здание/сооружение (27,1%), в муниципальных районах – почти каждое второе (40,3%).
Сфера 2. Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры, жилых
помещений и дворовых территорий.
Доступность объектов транспортной и пешеходной инфраструктур в
муниципальных образованиях является одним из основных показателей, по которым
оценивается процесс формирования безбарьерной среды жизнедеятельности13.
Согласно данным, представленным муниципальными образованиями Самарской
области, в 2016 году в регионе выявлено 10778 социально-значимых транспортных и
пешеходных объектов, в том числе в городских округах – 9697 объектов, в
муниципальных районах – 1081 объект. В пересчете на 100 000 населения на 01.01.2017
число оборудованных объектов по области составляет 193,3 социально-значимых
транспортных и пешеходных объекта. В городских округах значение показателя составило
233,0 единицы, в муниципальных районах – 63,514.
На 01.01.2017 доступность для инвалидов и других маломобильных групп
населения транспортной и пешеходной инфраструктуры практически одинакова - почти
каждый второй объект транспортной и пешеходной инфраструктуры оборудован с учетом
требований безбарьерной среды. Для транспорта показатель доли оборудованных
объектов по области составляет 57,3%, для пешеходной инфраструктуры - 45,4%.
Ожидаемо, что в городских округах лучше обстоят дела с доступностью транспорта, чем
пешеходной инфраструктуры (58,8% против 44,3% оборудованных объектов), в
муниципальных районах ситуация обратная (51% против 40,8% оборудованных объектов).
13

Анализируется оборудованность тех транспортных/пешеходных объектов, которые муниципальные
образования отнесли к категории социально-значимых
14
Ввиду несоблюдения радом муниципальных образований требований к предоставлению информации,
провести оценку динамики оборудования за период 2015-2016 гг. нельзя.
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Ввиду специфики социально-экономического уклада в сельских районах и
городских округах, процесс оборудования транспортной и пешеходной инфраструктуры
будет анализироваться раздельно.
Среди составляющих транспортной инфраструктуры региона лучше всего
оборудованы под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения
организованные парковки около социально-значимых объектов: почти все из них
(94,3%15) соответствуют критериям доступности (в городских округах – 99,8%, в
муниципальных районах – 67,7%). Среди остальных элементов транспортной системы
региона, которые муниципалитетами отнесены к категории социально-значимых (парк
подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта
общего пользования, маршруты внутригородского/сельского пассажирского транспорта,
павильоны ожидания внутригородского/сельского пассажирского транспорта, вокзалы,
остановочные пункты всех видов междугородного/межрайонного пассажирского
транспорта) только каждый второй объект в городских округах доступен для инвалидов. В
муниципальных районах ввиду специфики социально-экономического уклада практически
не проводятся работы по оборудованию парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта общего пользования, маршрутов
внутригородского/сельского пассажирского транспорта и павильонов ожидания
внутригородского/сельского пассажирского транспорта.
Пока большинство транспортных объектов остаются частично доступными или
недоступными для инвалидов и маломобильных групп населения. Принципу полной
доступности соответствует в области только каждый десятый объект транспортной
инфраструктуры (11,0%). Данное распределение несущественно отличается по городским
округам и муниципальным районам (11,5% и 15,3% соответственно). Но есть позитивная
тенденция: за отчетный период доля приоритетных объектов, полностью доступных хотя бы
для одной категории инвалидов, выросла по области на 6,9%, в том числе на 5,5% в
муниципальных районах и на 7,9% - в городских округах.
Из двух основных составляющих транспортной инфраструктуры – светофоры и
пешеходные дорожки (тротуары и переходы) - лучше всего оборудованы светофоры: три
четверти (76,0%16) светофоров (из них в городских округах – 77,5%, в муниципальных
районах – 63,9%) соответствуют особым потребностям инвалидов. И только треть (33,5%)
тротуаров и пешеходных переходов оборудованы в соответствии с требованиями
безбарьерной среды жизнедеятельности (из них в городских округах – 29,7%, в
муниципальных районах – 50,2%).
Как и в ситуации с транспортом, доля полностью доступных объектов пешеходной
инфраструктуры в области невелика и составила 17,2%. в том числе в городских округах –
20,3%, в муниципальных районах – 1,1%. Таким образом, только каждый пятый из
оборудованных объектов пешеходной инфраструктуры в Самарской области является
полностью доступным хотя бы для одной категории для инвалидов. В муниципальных
районах число доступных объектов многократно меньше, чем частично доступных.
Темпы работ по оборудованию пешеходных и транспортных объектов в 2016 г., в
целом, сопоставимы. В 2016 году в Самарской области с учетом требований безбарьерной
среды было оборудовано 4,2% от общего количества выявленных в ходе мониторинга
объектов пешеходной инфраструктуры (в городских округах – 4,1%, в муниципальных
районах – 4,4%). По сравнению с прошлым отчетным периодом снизились темпы работ по
оборудованию транспортной инфраструктуры региона под потребности инвалидов и
других маломобильных групп населения: в среднем по области в 2016 году на 1,5%
снизилось число оборудованных объектов.

15
16

в % от числа объектов данной категории
в % от числа объектов соответствующей категории
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В 2017 г. ожидается, что продолжится негативный тренд на снижение темпов
оборудования транспортной и пешеходной инфраструктуры региона. Запланировано
оборудовать порядка 1% объектов по области, что в 4 раза ниже, чем показатель
выполненных работ в 2016 году. Количество муниципальных образований,
запланировавших изменения на следующий год, снизилось по сравнению с 2015 г. и
составляет 3 муниципальных образования, которые планируют работы по созданию
безбарьерной пешеходной инфраструктуры и 4 муниципалитета, которые включили
оборудование социально-значимых объектов транспортной инфраструктуры в план работ
на 2017 год.
К началу 2018 года исходя из планов муниципальных образований, в области должно
быть оборудовано 57,6% транспортных объекта и 46,3% пешеходных объекта.
В Самарской области, по данным муниципалитетов:

2427 входных зон и дворовых территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, где проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по
зрению. Такое количество отнесено муниципалитетами к социально-значимым
объектам (в г.о. – 1744, в м.р. – 683)17;

4895 жилых помещений, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению (в городских округах – 3511; в муниципальных
районах – 1384)18 отнесено к социально-значимым объектам.
Оба типа объектов в регионе оборудованы примерно одинаково – только каждый
четвертый из них доступен для и инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению. Доля
оборудованных входных зон и придомовых территорий составляет 26,2% в городских
округах – 19,8%, в муниципальных районах – 42,6%). Доля оборудованных жилых
помещений, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению - 21,9%,
в том числе в городских округах – 20,1%, в муниципальных районах – 26,3%.
Анализ соотношения объема проведенных работ и численности инвалидов
соответствующих категорий показывает, что процесс оборудования обоих типов жилых
объектов активнее идет в муниципальных районах, чем в городских округах.
В целом по Самарской области количество оборудованных входных зон и
территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, на 1000 инвалидов данных категорий в 2016 году
составило 60,4 объектов. В городских округах масштаб работ по оборудованию входов в
жилые многоквартирные дома, где живут указанные категории инвалидов, невелик - 46,5
входных зон и территорий. В муниципальных районах ситуация лучше: доступны 93,4
объектов в расчете на 1000 инвалидов.
Количество оборудованных жилых помещений инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению на 1000 инвалидов соответствующих категорий составило 101,7
объект, в городских округах – 95,3, а в муниципальных районах – 116,8 объектов. Таким
образом, необходимые архитектурные условия в квартире (доме) обеспечены только
каждому десятому инвалиду-колясочнику или инвалиду по зрению.
По сравнению с 2015 годом на 9% больше стало оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды квартир(домов), в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, и на 5,6% больше оборудованных входных зон и
территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению. В первом случае рост достигнут, в основном, за счет
работ, проводившихся в муниципальных районах – там в 2016 г. оборудованных объектов
17

Здесь и далее приведены данныебезучета г.о.Самара, в котором на протяжении двух лет не ведется данная
статистика.
18
Здесь и далее приведены данные по количеству жилых помещений без учета г.о.Тольятти, поскольку
муниципалитетом на протяжении двух лет не предоставляется статистика по данному показателю
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стало почти в 1,5 раза больше. Во втором случае – наоборот, в городских округах где
прирост составил 7,5%, а в муниципальных районах только 1,9%.
В 2016 году темп работ по оборудованию жилья и придомовых территорий
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению был разнонаправленный. Жилых домов
(квартир) было оборудовано меньше, чем в 2015 году (в среднем, на 1%), а входных зон и
территорий многоквартирных жилых домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению по сравнению с прошлым отчетным периодом в 2016
г. по области было оборудовано в два раза больше. Эта позитивная динамика получена, в
основном, за счет деятельности городских округов.
Качество и глубина работ по формированию доступной среды в сфере жилья
инвалидов-колясочников и инвалидов, если судить по количеству полностью доступных
объектов, пока невысоки. Подавляющее большинство из систематизированных в ходе
мониторинга социально-значимых объектов являются частично доступными. Полная
доступность для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению обеспечена, в среднем,
в 0,4% жилых помещений, в муниципальных районах – в 0,1% объектов. По входным
зонам и придомовым территориям полный доступ для инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению обеспечен, в среднем, в 2,1% тех многоквартирных жилых объектов,
в которых они проживают, в муниципальных образованиях – 5,7%. В городских округах
нет ни одного полностью доступного объекта – ни придомовой территории, ни
квартиры(дома), в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению.
К началу 2018 года, исходя из планов муниципальных образований, в области должно
быть оборудовано 27,2% входных зон и придомовых территорий многоквартирных домов, в
которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению, в том числе 22,1% - в
городских округах и 42,9% - в муниципальных районах.
Плановые показатели по жилым помещениям (домам, квартирам) на конец 2017 года
таковы: должны быть доступными для инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению 22,2%
их жилых помещений, в том числе 20,2% - в городских округах и 27% - в муниципальных
районах. В 2017 году ожидается еще большее снижение темпов работ по созданию
безбарьерной среды в домах/квартирах, где живут инвалиды-колясочники и инвалиды по
зрению.
Сфера 3. Нормативные правовые акты и мероприятия, регулирующие
создание доступной среды жизнедеятельности
Согласно принятым нормативным правовым документам на уровне Российской
Федерации и Самарской области муниципальным образованиям необходимо было
утвердить и реализовать ряд нормативных правовых актов и мероприятий, регулирующих
создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов. В их числе:
 муниципальная программа, направленная на формирование безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан, действовавшая в
2016 году;
 согласование заданий на проектирование, реконструкцию и капитальный
ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур с
территориальными органами социальной защиты населения по месту нахождения
объекта;
 порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг
 включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в
административные регламенты предоставления муниципальных услуг;
 мероприятия по работе с организациями частных форм собственности по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп граждан;
 мероприятия по информационному, консультационному обеспечению
инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и
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современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых
потребностей инвалидов;
 обучение и повышение квалификации специалистов по вопросам
реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
На 01.01.2017 года в 32 муниципальных образованиях утверждены и действовали в
течение 2016 года муниципальные программы, направленные на формирование
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан, что
составляет 86% от числа муниципальных образований области.
Главам муниципальных образований Самарской области было рекомендовано
организовать работу по включению требований к обеспечению условий доступности для
инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и
муниципальных услуг. На 1.02.2017 года в 35 муниципальных образованиях области
требования были включены в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг (95% от числа муниципальных образований области).
Согласно нормативным правовым актам в муниципальных образованиях должна
вестись работа по утверждению порядков обеспечения условий доступности объектов
и услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. На 1.02.2017 года в 22
муниципальных образованиях порядки разработаны и утверждены. Этот показатель за
2016 год составляет 59% от числа муниципальных образований области.
Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 года № 598
утвержден порядок согласования с территориальными органами социальной защиты
населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. На 1.01.2017
года в 20 муниципальных образованиях области данная работа проводилась (54% от числа
муниципальных образований) – как минимум один из объектов капитального
строительства, относящийся к социальной, транспортной и инженерной инфраструктурам,
проходил согласование заданий с органами социальной защиты на местах.
Органы муниципальной власти ответственны за проведение разъяснительной
работы с организациями частных форм собственности по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан. На 1.02.2017 года в 21
муниципальном образовании области данная работа проводилась, что составляет 57% от
числа муниципальных образований области. Активнее всего разъяснительную работу вели
в городских округах. Здесь наблюдается существенный рост количества мероприятий по
работе с организациями частных форм собственности: показатель вырос с 20% до 90%.
Основными инструментами выступали совещания, семинары, круглые столы, встречи с
предпринимателями городов и районов области по вопросу обеспечения доступности
объектов торговли и потребительского рынка для маломобильных групп населения;
рассылка информационных писем частным организациям о необходимости создания
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения;
мониторинг.
Среди мероприятий дорожной карты Самарской области, направленных на
формирование доступной среды жизнедеятельности и повышения показателей
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных категорий
населения, активнее всего муниципальные образования реализовали прохождение
обучения и повышения квалификации специалистов по вопросам реабилитации и
социальной интеграции инвалидов. На 1.02.2017 года в 35 муниципальных
образованияхобласти данная работа проводилась. Этот показатель составляет 95% от
числа муниципальных образований области. Данной работой было охвачено 2253
специалиста, из них 1360 - в городских округах и 893 в муниципальных районах.
Активнее образовательные мероприятия реализовывались в городских округах, где за год
число специалистов, обученных по вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов выросло в десятки раз – с 33 человек до 1360.
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Одним из показателей повышения доступности объектов и услуг для инвалидов и
других маломобильных групп граждан является проведение мероприятий по
информационному, консультационному обеспечению инвалидов и других маломобильных
групп населения на основе традиционных и современных информационнокоммуникационных технологий с учётом особых потребностей инвалидов. Вошли в
практику, так называемые, «ассистивные технологии», обеспечивающие адаптацию
управления компьютерным оборудованием, вводом данных и представлением
информационных потоков к инвалидам, учитывая их физические ограничения. На
1.02.2017 года в 27 муниципальных образованиях области данная работа проводилась, что
составляет 73% от числа муниципальных образований области. Городские округа попрежнему полностью охвачены данным направлением работы. В 2016 году
информационно-консультационную поддержку на основании технологий с учетом особых
потребностей получили 15642 инвалида, что составляет 6,6% от общего числа инвалидов.
В городских округах мероприятиями были охвачены 4,8% инвалидов, в муниципальных
районах области - 6990 человек (12,0% от численности инвалидов в муниципальных
районах).
В целом, ситуация с нормативными и правовыми актами и мероприятиями,
регулирующими создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в
Самарской области благоприятная. Практически по всем показателям в 2016 году
наблюдается рост в сравнении с 2015 годом.

Сфера 4. Финансовые средства, направленные на создание доступной среды
жизнедеятельности
Ассигнования, направленные в 2016 г. на создание доступной среды
жизнедеятельности, оценивались по следующим направлениям: общий объем средств,
средства, направленные на оборудование административных зданий (сооружений),
транспортной и пешеходной инфраструктуры, жилья и придомовых территорий
многоквартирных домов, где проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению.
На создание доступной среды в 2016 году потрачено 1073957,026 тыс. рублей
(335,01 рублей на одного жителя), из них в городских округах – 952082,46 тыс. рублей
(387,77 рублей на одного жителя), в муниципальных районах – 121874,566 тыс. рублей
(162,41 на одного жителя). За год ассигнования выросли на 17,7%.
За период с 2014 г. по 2016 г. произошло увеличение финансирования работ по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности (+1,94 млн. рублей). Тренд
сформировался за счет роста финансирования в муниципальных районах (в 2,7 раза или на
76,89 млн. рублей), который превысил сокращение ассигнований в городских округах ( 7,3%, 74,95 млн. рублей).
Основная доля затрат приходится на оборудование объектов транспортной и
пешеходной инфраструктуры. В 2016 году объем финансирования по этому направлению
составил 82,3% от общего размера ассигнований. Меньше всего финансируются работы
по оборудованию жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению
(0,4% от общего объема затрат).
По сравнению с 2015 годом ассигнования увеличились по всем направлениям,
кроме расходов на оборудование жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов
по зрению. На проведение работ в этой сфере затраты снизились на 11,3%. Самый
значительный рост затрат – почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом – произошел
по статье «оборудование входных зон и дворовых территорий многоквартирных домов,
где проживают инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению». В целом за три года
стабильно растет финансирование по направлению «оборудование объектов транспортной
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и пешеходной инфраструктуры» и стабильно сокращаются расходы на оборудование
жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению.
В 2016 году на оборудование административных зданий, сооружений с учетом
требований безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
было израсходовано 148871,219 тыс. руб. Масштаб ассигнований по оборудованию
указанного типа объектов в 2016 году был шире в муниципальных районах, чем в
городских округах. Финансирование происходило в большей степени из областного
бюджета (40%), распределение остальных источников примерно одинаково и составляет
от 16% до 24%. На протяжении 2014-2016 гг. последовательно сокращается объем средств
федерального бюджета, направленных на оборудование административных зданий,
сооружений с учетом требований безбарьерной среды в муниципальных образованиях
Самарской области, и растет объем финансирования, направляемый из областного
бюджета: с 27,8% в 2014 году, до 40,0% - в 2016 году.
На оборудование объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры в 2015
году было израсходовано 883612,247 тыс. рублей, из них в городских округах – 823561,97
тыс. рублей, в муниципальных районах – 60050,277 тыс. рублей. По сравнению с 2015 г.
расходы увеличились на 10,9%, прежде всего – в муниципальных районах.
Финансирование велось, как и годом ранее, за счет муниципального (60,4% от общего
размера ассигнований) и областного бюджетов (39%).
В 2016 году на оборудование входных зон и дворовых территорий
многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды - колясочники и инвалиды по
зрению было израсходовано 37451,38 тыс. руб., из них в городских округах – 37133,72
тыс. рублей, в муниципальных районах – 317,66 тыс. рублей. После серьезного
сокращения расходов на работы в этой сфере в 2015 году, в отчетном 2016 году
ассигнования увеличились почти в 5 раз. Столь существенный рост произошел за счет
увеличения финансирования в городских округах. Основной источник финансирования
работ, как и в два предыдущих года, – муниципальный бюджет (99,5%).
В 2016 году средства, затраченные из муниципального бюджета на оборудование
жилых помещений инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению составили 4022,18
тыс. руб., из них в городских округах – 3330 тыс. руб., в муниципальных районах – 692,18
тыс. рублей. Масштаб ассигнований по оборудованию указанного типа объектов в 2016
году в сельских районах в пересчете на 1000 инвалидов указанных категорий в 4 раза
ниже, чем в городских округах. По сравнению с 2015 годом наблюдается снижение затрат
в городских округах области, а в муниципальных районах произошло увеличение
финансирования работ по оборудованию жилых помещений инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению на 45,6%. Финансирование происходило преимущественно за счет
муниципальных бюджетов.
Сфера 5. Мероприятия по формированию толерантного отношения к
инвалидам
Анализ мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к
инвалидам проводился в соответствии с показателями Государственной программы
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы и Методическими
рекомендациями субъектам Российской Федерации по докладу о мерах, принятых для
осуществления обязательств по Конвенции ООН о правах инвалидов, по следующим
показателям: восприятие инвалидами отношения населения к людям с ограниченными
возможностями, количество общественно-просветительских, информационных компаний
по формированию толерантного отношения к инвалидам.
Анализ данных опроса людей с ограниченными возможностями здоровья,
проведенного в рамках мониторинга потребностей инвалидов и реализации мер,
направленных на их социальную защиту в 2016 году, показал, что более половины
инвалидов и родителей детей-инвалидов, принявших участие в мониторинге (63%),
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полагают, что население относится к проблемам людей с инвалидностью с той или иной
степенью понимания.
Проведенные в Самарской области в 2014-2016 гг. социологические опросы
показывают, что публичные мероприятия в регионе эффективны в плане формирования
толерантного отношения к инвалидам - отмечается увеличение доли инвалидов,
положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Самарской области, с 54% в 2014 году до 63% в
2016 году.
Одним из направлений формирования толерантного отношения населения к
инвалидам является проведение общественно-просветительских кампаний по
распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения. За 2014-2016 гг. в Самарской
области было проведено 158 общественно-просветительских информационных кампаний,
которые охватили 796 841 человек, что составляет 24,9% от общей численности населения
Самарской области. При этом за три года наблюдается рост объема данной деятельности:
в 2016 г. было проведено 68 кампаний против 53 единиц в 2015 г. и 37 единиц в 2014 г. По
сравнению с 2015 годом активнее вели информационную и просветительскую работу,
направленную на нивелирование стереотипов инвалидности, органы власти в городских
округах: число задействованных муниципалитетов увеличилось с 5 до 9.
Немаловажным аспектом формирования позитивного отношения общества к
проблемам инвалидов и инвалидности является работа с подрастающим поколением. В
2016 году было проведено 17 просветительских кампаний (в 2015 г. – 8 просветительских
кампаний), направленных на формирование толерантного отношения к инвалидам в
детской и подростковой среде, в которых приняло участие 14 553 человека. Наиболее
массовыми просветительскими кампаниями в 2016 г. были проведенные во всех школах
г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский «Уроки Доброты», в которых приняли участие по
6 100 школьников в обоих муниципальных образованиях.
Формирование программ, планов и мероприятий по проблемам инвалидности и
инвалидов в муниципальных образованиях должно происходить, в том числе, в формате
совещательных мероприятий (конференции, совещания, круглые столы, семинары). В 29
муниципальных образованиях проводились конференции, совещания, круглые столы,
семинары по проблемам инвалидности и инвалидов, в которых приняли участие 7174
жителей области. По сравнению с 2015 годом снизилось число муниципалитетов, в
которых проходили совещательные мероприятия (конференции, совещания, круглые
столы, семинары), а также снизилась доля инвалидов, которые приняли участие в
совещательных мероприятиях: в 2015 году их было 37%, в 2016 году – 29%.
Отрицательная динамика не коррелирует с общим государственным курсом на включение
заинтересованной общественности в обсуждение и решение вопросов территорий. Среди
успешных практик реализации мероприятий совещательного характера необходимо
отметить Большечерниговский район за регулярность проведения круглых столов в
сельских поселениях "Мы разные - мы равные". Мероприятие проводилось в районе в
2015 и 2016 годах, неизменно почти три четверти его участников составляют инвалиды.
Реализуемые мероприятия, проводимые кампании должны иметь информационное
и методическое обеспечение в форме справочных, аналитических, пропагандистских
материалов, распространяемых через традиционные СМИ или социальные медиа, в форме
печатной продукции. На 1.01.2017 года только в 16 муниципальных образованиях
издавались информационно-методические материалы по проблемам инвалидности и
инвалидов, в том числе в 5 городских округах и 11 муниципальных районах. По
сравнению с 2015 годом в муниципальных районах области снизилась активность по
выпуску информационных материалов.
О необходимости активизации информационно-просветительской работы
свидетельствуют и результаты опросов людей с инвалидностью. Почти каждый второй
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опрошенный (44%) отмечает дефицит активной и масштабной просветительской и
воспитательной работы с гражданами по проблемам людей с инвалидностью.
Рейтинг муниципальных образований
Анализ деятельности муниципальных органов власти необходим не только для
определения территорий-лидеров и территорий-аутсайдеров, но и для определения
направлений дальнейшей работы по формированию универсальной, доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп населения.
При формировании рейтинга муниципальных образований учитывались
показатели, рассмотренные в разделах 1-5 настоящего Доклада: нормативные правовые
акты и тематические мероприятия, оборудование приоритетных и социально-значимых
зданий и сооружений, доступность для инвалидов транспортной и пешеходной
инфраструктуры, обустройство жилых домов и территорий многоквартирных домов для
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению, объем финансирования работ по
формированию доступной среды, информационно-просветительская работа.
В 2016 году более чем в трети муниципальных образованиях области (38%, 14
муниципалитетов) велась активная работа по формированию комфортной и безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. В списке
активных муниципалитетов 7 городских округов (г.о. Сызрань, г.о. Самара, г.о. Кинель,
г.о. Отрадный, г.о. Октябрьск, г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск) и 7 муниципальных районов
(м.р. Приволжский, м.р. Большечерниговский, м.р. Кинель-Черкасский; м.р. Богатовский,
м.р. Красноярский, м.р. Волжский, м.р. Кошкинский).
Из них 4 муниципалитета - г.о. Сызрань, м.р. Приволжский, м.р.
Большечерниговский, м.р. Кинель-Черкасский - продемонстрировали в 2016 году
значительные достижения в работе по созданию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных групп населения. А три муниципальных образования на
протяжении двух-трех лет ведут активную работу по формированию на своей территории
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Рейтинговая
оценка в данных муниципалитетах в 2015-2016 гг. держится на уровне «отлично»: м.р.
Приволжский, г.о. Сызрань, м.р. Кинель-Черкасский19.
13 муниципальных образований (35%) осуществляли в 2016 году работы только по
основным направлениям формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и МГН. Проблемными аспектами работы данных муниципалитетов чаще всего
являются недостаточная активность в оборудовании транспортной/пешеходной
инфраструктуры и недофинансирование создания доступной среды в целом. В списке
таких муниципалитетов 2 городских округа (Чапаевск и Новокуйбышевск) и 12
муниципальных районов: Елховский, Пестравский, Камышлинский, Кинельский,
Безенчукский, Исаклинский, Нефтегорский, Алексеевский, Клявлинский, Сызранский,
Красноармейский.
В 2016 году в 10 муниципальных образованиях (27% от общего числа) выявлен
низкий уровень работы по созданию доступной среды в сравнении со средними
показателями по Самарской области. Практически не велись работы по оборудованию
транспортной/пешеходной инфраструктуры районов, жилых домов инвалидовколясочников и инвалидов по зрению. Работы по организации безбарьерной среды
финансировались крайне скудно. В списке муниципалитетов один городской округ
(Похвистнево) и 9 сельских районов: Похвистневский, Сергиевский, Ставропольский,
Челно-Вершинский, Шигонский, Большеглушицкий, Хворостянский, Борский и
Шенталинский.

19

Исключение составляет 2014 год
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Ни в одном из муниципалитетов в отчетном периоде не зафиксирован крайне
низкий уровень работы по созданию доступной среды в сравнении со средними
показателями по Самарской области.
По сравнению с 2015 годом выросла доля муниципальных образований, работа
которых по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных
групп населения оценивается как удовлетворительная или неудовлетворительная: с 54%
(20 муниципалитетов) до 62% (23 муниципалитета). Одними из факторов данного тренда
являются
недостаточная
активность
муниципалитетов
в
оборудовании
транспортной/пешеходной инфраструктуры и недофинансирование создания доступной
среды в целом.
Предложения по повышению эффективности деятельности по созданию доступной
среды главам муниципальных образований
• Ассигнования для создания доступной среды из областного бюджета
выделяются в достаточном объеме только для соблюдения условий
софинансирования, но не позволяют достигнуть показателей, предусмотренных
Государственной программой «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020
годы» и Планом мероприятий по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Самарской области («дорожной картой»). Поэтому в
условиях оптимизации расходов органам исполнительной власти и органам
местного самоуправления необходимо привлекать средства бюджетов всех уровней
для достижения плановых показателей. Также следует активно привлекать средства
из иных внебюджетных источников.
• Необходимо предпринять меры по оборудованию приоритетных объектов
для инвалидов в муниципальных образованиях при проведении мероприятий по
реконструкции, капитальному ремонту и модернизации зданий и сооружений, а
также по дооборудованию частично доступных приоритетных объектов. Особенно в
тех муниципалитетах, где основные работы завершены (объекты 100% или чуть менее
оборудованы). Частичная доступность – это камень преткновения для критики работ по
формированию архитектурной универсальной среды («пандусы в никуда» и пр.).
• Необходимо ликвидировать разрыв между процессом паспортизации и
размещением информации об объектах на Геоинформационном портале (по темпам и
объему работ эти работы уступают даже процессу оборудования).
• Управленческих решений требует ситуация с формированием в
муниципальных образованиях списка социально-значимых административных
зданий, сооружений. Отсутствие в данном вопросе последовательности и системности
по сбору информации приводит к невозможности объективно оценить всю ситуацию с
доступностью данного типа объектов. Распределение объектов по муниципальным
образованиям показало, что в ряде муниципалитетов количество социально-значимых
административных зданий и сооружений не соответствует масштабам районов/городов и
численности населения. Необходимо провести работу по формированию реестра
социально-значимых объектов.
Аналогичная ситуация сложилась со сбором информации о жилищных условиях
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению. Тревожно выглядит ситуация со
снижением темпов оборудования домов/квартир, где живут инвалиды-колясочники и
инвалиды по зрению.
• Необходимо строго соблюдать требования законодательства по вводу в
эксплуатацию новых объектов с учетом обеспечения доступности объектов
социальной инфраструктуры.
При проведении реконструкции, капитального ремонта объектов в
муниципальных образованиях необходимо предусмотреть мероприятия по
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обеспечению доступности и приложить максимум усилий для привлечения средств
из различных источников.
Главам муниципальных образований следует взять на личный контроль
соблюдение требований №419-ФЗ.
• Принимая во внимание, что в 2017 году запланированы работы по ремонту
улично-дорожной сети, в том числе с учётом мероприятий, посвященных
проведению в г.Самаре Чемпионата Мира по футболу FIFA – 2018, при проведении
данных работ необходимо учесть требования СП 59.13330.2012 «Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Актуализированная редакция СНиП35-01-2001», предъявляемые к организации
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Данное обстоятельство предъявляет дополнительные требования по созданию
доступной среды для инвалидов и положительному облику города в целом.
• Снизилась доля инвалидов, которые приняли участие в совещательных
мероприятиях: в 2015 году их было 37%, в 2016 году – 29%. Отрицательная динамика не
коррелирует с общим государственным курсом на включение заинтересованной
общественности в обсуждение и решение вопросов территорий. При проведении
мероприятий совещательного характера по проблемам инвалидности необходимо
привлекать к участию в этих мероприятиях заинтересованную сторону - лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
• Направлением, которое требует внимания, является работа по просвещению
населения о правах инвалидов и основных свободах, а также о вопросах уважения
присущего им достоинства, необходимости и примерах полного и эффективного
участия инвалидов в жизни общества наравне с другими. К сожалению, пока
наблюдается преобладание среди публикуемых материалов информационных изданий для
инвалидов по проблемам ухода, доступной среды, школы реабилитации.
К направлениям дальнейшей работы по формированию толерантного
отношения к инвалидности и инвалидам необходимо отнести:
- увеличение количества и повышение качества публикаций на тему
инвалидности, привлекая профессиональных журналистов и PR-специалистов;
- освещение в СМИ мероприятий по созданию доступной среды, а также
положительных
примеров
успешной
жизнедеятельности
инвалидов:
паралимпийцев, победителей соревнований различного уровня, лауреатов именных
премий;
- сотрудничество с общественными организациями инвалидов на уровне
обсуждения направлений социальной политики, а не только в форме предоставления
субвенций.
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Приложения
Приложение 1.1. Методика оценки приспособления
приоритетных сферах жизнедеятельности

приоритетных

объектов

в

Основные показатели приспособления для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности:
Код
показателя
П1

П2

Наименование показателя

Расчет показателя

Доля приоритетных объектов, оборудованных с
учетом требований безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
Количество приоритетных объектов,
оборудованных с учетом требований безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, на 100 тыс. населения

Количество оборудованных
объектов*100
П1= --------------Количество всех объектов
Количество оборудованных
объектов*100 000
П2= --------------Численность населения
Количество объектов с
паспортом *100
П3= --------------Количество всех объектов
Количество объектов на
карте*100
П4= --------------Количество всех объектов
Количество оборудованных
объектов*100
П5= --------------Количество всех объектов

П3

Доля приоритетных объектов, на которых
оформлены паспорта доступности в соответствии с
порядком проведения паспортизации

П4

Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту
доступности объектов и услуг для инвалидов и
других маломобильных групп населения

П5

Доля приоритетных объектов, оборудованных в
2016 году с учетом доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

Система подсчетов: применялись значения самих показателей по муниципальному
образованию (Yn) и средние значения Yn соответствующих показателей по городским округам и
муниципальным районам (далее – СЗСП).
На основании сравнения полученных показателей (Yn) и СЗСП, каждое из полученных
значений оценивалось в баллах по системе от 0 до 5:
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Yn=0;
0<Yn<25% СЗСП;
25% СЗСП≤Yn<50% СЗСП;
50% СЗСП≤Yn<75% СЗСП;
75% СЗСП≤Yn<СЗСП;
Yn≥СЗСП.

Дополнительный показатель: доля полностью оборудованных приоритетных объектов.
Система подсчетов дополнительного показателя: на основании сравнения полученных
показателей (Yn) и СЗСП, полученные значения оценивались в баллах от 0 до 1:
1 балл
Yn≥СЗСП в 50% показателей;
0 баллов
во всех остальных случаях
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Приложение
1.2.
Методика
оценки
административных зданий, сооружений

приспособления

социально-значимых

Показатели приспособления для инвалидов и других маломобильных групп населения
социально-значимых объектов:
Код
показателя
СЗ1

СЗ2

СЗ3

СЗ4

СЗ5

Наименование показателя
Доля социально-значимых административных
зданий, сооружений, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения
Количество оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды социальнозначимых административных зданий,
сооружений на 100 тыс. населения
Доля объектов,введенных в эксплуатацию,
реконструированных, на территории
муниципального образования в 2016 году,
доступных для инвалидов и маломобильных групп
граждан

Доля оборудованных в 2016 году с учетом
требований безбарьерной среды социальнозначимых административных зданий, сооружений
Доля социально-значимых административных
зданий, сооружений, оборудование которых с
учетом требований безбарьерной среды
планируется осуществить в 2017 году

Расчет показателя
Количество оборудованных
объектов*100
СЗ1= --------------Количество всех объектов
Количество оборудованных
объектов*100 000
СЗ2= --------------Численность населения
Количество объектов*100
СЗ3= --------------Количество всех объектов,
введенных эксплуатацию,
реконструированных, на
территории муниципального
образования в 2016 году
Количество оборудованных
объектов*100
СЗ4= --------------Количество всех объектов
Количество плановых
объектов*100
СЗ5= --------------Количество всех объектов

Система подсчетов: на основании сравнения полученных показателей (Yn) и СЗСП,
полученные значения по всей совокупности дополнительных показателей оценивались в баллах от
0 до 1:
1 балл
Yn≥СЗСП в 50% показателей;
0 баллов
во всех остальных случаях
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Приложение 2.1. Методика оценки приспособления для инвалидов и других
маломобильных групп населения объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры
Основные показатели приспособления для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры:
Код
показателя
ТП1

Т1

Т2

Т3

П1

Наименование показателя
Количество объектов транспортной и пешеходной
инфраструктуры, которые оборудованы с учетом
требований безбарьерной среды, на 100 тыс.
населения
Доля объектов транспортной инфраструктуры,
которые оборудованы с учетом требований
безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Доля объектов транспортной инфраструктуры,
оборудованных в 2016 году с учетом требований
безбарьерной среды
Доля объектов транспортной инфраструктуры,
оборудование которых с учетом требований
безбарьерной среды планируется осуществить в 2017
году
Доля объектов пешеходной инфраструктуры,
которые оборудованы с учетом требований
безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения

П2

Доля объектов пешеходной инфраструктуры,
оборудованных в 2016 году с учетом требований
безбарьерной среды

П3

Доля пешеходных объектов, оборудование которых с
учетом требований безбарьерной среды планируется
осуществить в 2017 году

Расчет показателя
Количество объектов*100
000
ТП1= -------------------------Численность населения
Количество оборудованных
объектов*100
Т1= -------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
Т2= ------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
Т3= ------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
П1= -------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
П2= ------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
П3= -------------------------Количество объектов

Система подсчетов: применялись значения самих показателей по муниципальному
образованию (Yn) и средние значения Yn соответствующих показателей по городским округам и
муниципальным районам (далее – СЗСП).
На основании сравнения полученных показателей (Yn) и СЗСП, каждое из полученных
значений оценивалось в баллах по системе от 0 до 5:
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Yn=0;
0<Yn<25% СЗСП;
25% СЗСП≤Yn<50% СЗСП;
50% СЗСП≤Yn<75% СЗСП;
75% СЗСП≤Yn<СЗСП;
Yn≥СЗСП.

Приложение 2.2. Методика оценки приспособления для инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению жилых помещений и дворовых территорий многоквартирных домов
Код
показателя

Наименование показателя

Расчет показателя
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В1

В2

В3

В4

Доля входных зон и дворовых территорий жилых
многоквартирных домов, в которых проживают
инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению,
оборудованных с учетом требований безбарьерной
среды
Количество оборудованных входных зон и
дворовых территорий жилых многоквартирных
домов, в которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению, на 1000
инвалидов данных категорий
Доля входных зон и дворовых территорий жилых
многоквартирных домов, в которых проживают
инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению,
оборудованных в 2016 году с учетом требований
безбарьерной среды
Доля входных зон и дворовых территорий жилых
многоквартирных домов, в которых проживают
инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению,
оборудование которых с учетом требований
безбарьерной среды планируется осуществить в
2017 году

Ж1

Доля жилых помещений инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению, оборудованных с учетом
требований безбарьерной среды

Ж2

Количество оборудованных жилых помещений
инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению на
1000 инвалидов соответствующих категорий

Ж3

Доля жилых помещений инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению, оборудованных в 2016 году с
учетом требований безбарьерной среды

Ж4

Доля жилых помещений инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению, оборудование которых с
учетом требований безбарьерной среды
планируется осуществить в 2017 году

Количество оборудованных
объектов*100
В1= -------------------------Количество объектов
Количество объектов*1000
В2= --------------Численность инвалидов
Количество оборудованных
объектов*100
В3= -------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
В4= -------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
Ж1= -------------------------Количество объектов
Количество объектов*1000
Ж2= --------------Численность инвалидов
Количество оборудованных
объектов*100
Ж3= -------------------------Количество объектов
Количество оборудованных
объектов*100
Ж4= -------------------------Количество объектов

Система подсчетов: на основании сравнения полученных показателей (Yn) и СЗСП,
полученные значения по всей совокупности дополнительных показателей оценивались в баллах от
0 до 1:
1 балл
Yn≥СЗСП в 50% показателей;
0 баллов
во всех остальных случаях
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Приложение 3. Методика оценки нормативных правовых актов и мероприятий,
регулирующих создание доступной среды жизнедеятельности

Код
показателя
Н2

Н3

Н4
Н5

Н6

Н7

Н8

Наименование показателя
Наличие утвержденной муниципальной программы,
направленной на формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан,
действовавшую в 2016 году
Наличие согласований заданий на проектирование,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур с
территориальными органами социальной защиты населения по
месту нахождения объекта
Наличие порядков обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и услуг
Включение требований к обеспечению условий доступности
для инвалидов в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг
Наличие проведенных мероприятий по работе с организациями
частных форм собственности по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных
групп граждан
Наличие проведенных мероприятий по информационному,
консультационному обеспечению инвалидов и других
маломобильных групп населения на основе традиционных и
современных информационно-коммуникационных технологий
с учетом особых потребностей инвалидов
Прохождение обучения и повышения квалификации
специалистов по вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов

Расчет
показателя
1-да
0-нет

1-да
0-нет
1-да
0-нет
1-да
0-нет
1-да
0-нет

1-да
0-нет

1-да
0-нет
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Приложение 4. Методика оценки финансовых средств, направленных на создание
доступной среды жизнедеятельности

Код
показателя
Ф1

Ф2

Наименование показателя
Средства, затраченные в 2016 году на создание
безбарьерной среды в м.о. Самарской области
(тыс.руб.)
Средства, затраченные в 2016 году на создание
безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных граждан на 1
жителя м.о. Самарской области

Расчет показателя
Сумма затраченных средств
по сферам 1-3
Ф1
Ф2= -------------------------Численность жителей

Система подсчетов: применялись значения самих показателей по муниципальному
образованию (Yn) и средние значения Yn соответствующих показателей по городским округам и
муниципальным районам (далее – СЗСП).
На основании сравнения полученных показателей (Yn) и СЗСП, каждое из полученных
значений оценивалось в баллах по системе от 0 до 5:
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Yn=0;
0<Yn<25% СЗСП;
25% СЗСП≤Yn<50% СЗСП;
50% СЗСП≤Yn<75% СЗСП;
75% СЗСП≤Yn<СЗСП;
Yn≥СЗСП.
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Приложение 5. Методика подсчета рейтинга муниципальных образований Самарской
области
При формировании рейтинга муниципальных образования Самарской области по итогам
2016 года использовались показатели, изложенные в Приложениях 1-4.
При подсчете считалось, что
– удельные веса сфер равны между собой;
– удельные веса отдельно основных и дополнительных показателей внутри сферы также
равны между собой.
Итоговая рейтинговая оценка равнялась сумме баллов, полученных в результате оценки
каждого из показателей, характеризующих соответствующую сферу.
Максимальное количество баллов, которое может набрать муниципальное образование
Самарской области – 81 балл.
Оценка рейтинга муниципального образования Самарской области по созданию
безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения проводилась и с
применением следующей интерпретации шкалы рейтинга:
81-65 баллов – «отлично» – значительные достижения в работе по созданию безбарьерной
среды в сравнении со средними показателями по Самарской области;
64-48 баллов – «хорошо» – конструктивная работа по созданию безбарьерной среды;
47-32 балла – «удовлетворительно» – осуществление работы по основным направлениям;
31-16 баллов – «неудовлетворительно» – низкий уровень работы по созданию
безбарьерной среды в сравнении со средними показателями по Самарской области;
15 и менее баллов – «крайне неудовлетворительно» – крайне низкий уровень работы по
созданию
безбарьерной
среды
в
сравнении
со
средними
показателями
по Самарской области.
При равенстве баллов выше рейтинг того муниципального образования, у которого оценки
по промежуточным показателям (сферам) выше (или ненулевые) по большинству показателей.
Динамика состояния дел в муниципальном образовании по формированию доступной
среды жизнедеятельности для маломобильных граждан в 2014-2015 года оценивалась по месту в
рейтинге и интерпретации места на шкале рейтинга.
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Итоговый балл
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5

0
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3
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0
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0

15

г.о. Октябрьск

96,6%

5

24,1%

5

100,0%

5

0,0%

0

105,6

5

1

1

22

г.о. Отрадный

знач.
г.о. Жигулевск
г.о. Кинель
г.о.
Новокуйбышевск

балл

Доля
объектов, оборудованных в 2016 г.

Дополнительный балл за оборудование
соц.значимыхадм.зданий и сооружений

Дополнительный балл за долю полностью доступных
объектов

Количество оборудованных объектов, на 100 тыс.
населения

Доля объектов, нанесенных на карту доступности

Доля объектов, на которые сформированы паспорта
доступности

Доля
объектов, оборудованных с учетом доступности
инвалидам и другим маломобильным категориям граждан

Приложение 6.1. Промежуточный рейтинг по сфере 1 «Приспособление для инвалидов и
других маломобильных групп населения объектов в различных сферах
жизнедеятельности»
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Итоговый балл
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знач.

балл

Доля
объектов, оборудованных в 2016 г.

Дополнительный балл за оборудование
соц.значимыхадм.зданий и сооружений

Дополнительный балл за долю полностью доступных
объектов

Количество оборудованных объектов, на 100 тыс.
населения

Доля объектов, нанесенных на карту доступности

Доля объектов, на которые сформированы паспорта
доступности

Доля
объектов, оборудованных с учетом доступности
инвалидам и другим маломобильным категориям граждан
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знач.

балл

знач.

балл

знач.

балл

знач.

балл

Похвистневский

68,9%

7,3%

85,4%
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Баллы
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Нефтегорский

м.р.
Пестравский

м.р.
Приволжский

м.р.
Сергиевский
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м.р.
Похвистневский
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Большеглушицк
ий
м.р.
Большечерниго
вский

м.р.
Безенчукский

Количество объектов транспортной и
пешеходной инфраструктуры, которые
оборудованы с учетом требований
безбарьерной среды, на 100 тыс. населения
Баллы
Доля объектов транспортной
инфраструктуры, которые оборудованы с
учетом требований безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
Баллы
Доля объектов транспортной
инфраструктуры, оборудованных в 2016 году
с учетом требований безбарьерной среды
Баллы
Доля объектов транспортной
инфраструктуры, оборудование которых с
учетом требований безбарьерной среды
планируется осуществить в 2017 году
Баллы
Доля объектов пешеходной инфраструктуры,
которые оборудованы с учетом требований
безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Баллы
Доля пешеходных объектов, оборудованных
в 2016 году с учетом требований
безбарьерной среды
Баллы
Доля пешеходных объектов, оборудование
которых с учетом требований безбарьерной
среды планируется осуществить в 2017 году

м.р.
Алексеевский

Приложение 6.2. Промежуточный рейтинг по сфере 2 «Приспособление для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов
транспортной и пешеходной инфраструктуры, жилых помещений и дворовых территорий»
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75,0
%

100,
0%

0,0
%

0,0
%

66,7
%

0,0
%

100,
0%

0,0
%

100,
0%

90,0
%

100,
0%

0,0
%

100,
0%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

5

0

5

0

5

0

5

5

5

0

0

5

0

5

0

5

5

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0,0
%

0,0
%

38,5
%

0,0
%

14,3
%

0,0
%

44,4
%

25,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

9,5
%

0,0
%

10,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

25,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0

0

5

0

5

0

5

5

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

9,5
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0,0
%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

м.р. Елховский
м.р.
Исаклинский
м.р.
Камышлинский
м.р. Кинельский
м.р. КинельЧеркасский
м.р.
Клявлинский
м.р.
Кошкинский
м.р.
Красноармейски
й
м.р.
Красноярский
м.р.
Нефтегорский
м.р.
Пестравский
м.р.
Похвистневский
м.р.
Приволжский
м.р.
Сергиевский
м.р.
Ставропольский
м.р. Сызранский
м.р.
Хворостянский
м.р. ЧелноВершинский
м.р.
Шенталинский
м.р. Шигонский

1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0

12
4
21
4
25
0
25
22
15
11
13
30
15
21
1
17
15
15
0
32
6
6
1
1
0
0
0

м.р.
Большеглушицк
ий
м.р.
Большечерниго
вский

м.р. Волжский

Итоговый балл
м.р. Борский

Баллы за оборудование жилых
помещений инвалидов-колясочников и
инвалидов по зрению
м.р.
Богатовский

Баллы за оборудование входных зон и
дворовых территорий жилых домов, в
которых проживают инвалидыколясочники и инвалиды по зрению
м.р.
Безенчукский

Дополнительные показатели
м.р.
Алексеевский
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Доля объектов транспортной инфраструктуры, которые оборудованы с
учетом требований безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Баллы
Доля объектов транспортной инфраструктуры, оборудованных в 2016
году с учетом требований безбарьерной среды
Баллы
Доля объектов транспортной инфраструктуры, оборудование которых с
учетом требований безбарьерной среды планируется осуществить в 2017
году
Баллы
Доля объектов пешеходной инфраструктуры, которые оборудованы с
учетом требований безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Баллы
Доля пешеходных объектов, оборудованных в 2016 году с учетом
требований безбарьерной среды
Баллы
Доля пешеходных объектов, оборудование которых с учетом
требований безбарьерной среды планируется осуществить в 2017 году

85,2

71,7

258,9

3,4

252,5

275,9

244,7

249,5

3

2

2

2

5

1

5

5

5

5

30,8%

100,0%

19,6%

20,8%

42,4%

33,3%

55,8%

100,0%

65,4%

97,1%

3

5

2

2

3

3

4

5

5

5

0,0%

45,0%

8,2%

18,1%

0,5%

0,0%

5,3%

0,0%

4,6%

2,9%

0

5

5

5

1

0

5

0

4

3

4,6%

10,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

5

5

0

0

0

0

4

0

0

0

4,0%

100,0%

100,0%

50,0%

59,6%

0,0%

26,1%

100,0%

73,3%

86,2%

1

5

5

5

5

0

3

5

5

5

0,0%

10,0%

0,0%

50,0%

3,8%

0,0%

3,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0

5

0

5

4

0

3

5

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

47,2%

0,0%

0,0%

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

27

14

19

18

4

25

26

20

19

2,0%

Баллы за оборудование входных зон и дворовых территорий жилых
домов, в которых проживают инвалиды-колясочники и инвалиды
по зрению

1

Баллы за оборудование жилых помещений инвалидовколясочников и инвалидов по зрению

0

18

192,7

233,0

62,7

57,3%

58,8%

40,8%

4,7%

4,8%

2,7%

0,3%

0,3%

0,8%

45,4%

44,3%

51,0%

4,2%

4,1%

4,4%

0,9%

1,0%

0,5%

По
Самарской
области

г.о.Чапаевск

г.о.Тольятти

г.о.Сызрань

г.о.Самара

г.о.Похвистне
во

г.о.Отрадный

г.о.Октябрьск

86,7

5

Итоговый балл

г.о.Новокуйб
ышевск

130,1

Баллы

В среднем по
муниципальн
ым районам

Баллы

В среднем по
городским
округам

Количество объектов транспортной и пешеходной инфраструктуры,
которые оборудованы с учетом требований безбарьерной среды, на 100
тыс. населения

г.о.Кинель

г.о.Жигулевск
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Итоговый балл

Включение требований к
обеспечению условий доступности
для инвалидов в административные
регламенты предоставления
муниципальных услуг
Наличие проведенных мероприятий
по работе с организациями частных
форм собственности по
обеспечению доступности объектов
и услуг для инвалидов и других
Наличие проведенных мероприятий
маломобильных групп граждан
по информационному,
консультационному обеспечению
инвалидов и других маломобильных
групп населения на основе
традиционных и современных
информационно-коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов
Прохождение обучения и
повышения квалификации
специалистов по вопросам
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов

Наличие порядков обеспечения
условий доступности для инвалидов
объектов и услуг

Наличие утвержденной программы,
направленной на формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных граждан,
в 2016 году
согласований
действующей
Наличие
заданий на
проектирование, реконструкцию и
капитальный ремонт объектов
социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур с
территориальными органами
социальной защиты населения по
месту нахождения объекта

Приложение 6.3. Промежуточный рейтинг по сфере 3 «Нормативные правовые акты и
мероприятия, регулирующие создание доступной среды жизнедеятельности»

г.о. Жигулевск

1

0

1

1

1

1

1

6

г.о. Кинель

1

0

0

1

0

1

1

4

г.о. Новокуйбышевск

1

0

0

0

1

1

1

4

г.о. Октябрьск

1

1

0

1

1

1

1

6

г.о. Отрадный

1

1

1

1

1

1

1

7

г.о. Похвистнево

1

0

1

1

1

1

1

6

г.о. Самара

1

1

0

1

1

1

1

6

г.о. Сызрань

1

1

1

1

1

1

1

7

г.о. Тольятти

1

1

1

1

1

1

1

7

г.о. Чапаевск

1

1

0

1

1

1

1

6

м.р. Алексеевский

1

0

1

1

1

0

1

5

м.р. Безенчукский

1

1

1

1

1

1

1

7

м.р. Богатовский

1

1

1

1

0

1

1

6

м.р. Большеглушицкий

1

1

0

1

0

1

1

5

м.р. Большечерниговский

1

1

0

1

1

1

1

6

м.р. Борский

1

0

1

1

0

0

1

4

м.р. Волжский

1

1

1

1

1

1

1

7

м.р. Елховский

1

1

1

1

0

0

1

5

м.р. Исаклинский

1

0

1

1

0

1

1

5

м.р. Камышлинский

1

0

1

1

0

0

1

4

м.р. Кинельский

1

0

1

1

0

1

1

5

м.р. Кинель-Черкасский

1

0

0

1

1

1

1

5

м.р. Клявлинский

0

1

0

1

0

0

1

3

м.р. Кошкинский

1

1

1

1

0

0

1

5

м.р. Красноармейский

1

0

0

1

1

0

0

3

м.р. Красноярский

0

1

1

1

0

0

1

4

м.р. Нефтегорский

0

0

1

1

1

1

1

5

м.р. Пестравский

0

0

1

1

0

1

1

4

м.р. Похвистневский

1

1

1

1

1

1

1

7

м.р. Приволжский

1

0

1

1

1

1

1

6

м.р. Сергиевский

1

1

0

1

1

1

1

6

м.р. Ставропольский

0

1

0

1

0

1

1

4

м.р. Сызранский

1

1

0

1

1

1

1

6

м.р. Хворостянский

1

1

1

1

0

0

0

4

м.р. Челно-Вершинский

1

0

0

1

0

0

1

3

м.р. Шенталинский

1

0

1

1

1

1

1

6

м.р. Шигонский

1

0

0

0

0

1

1

3

Городские округа (ед.)
Муниципальные
районы (ед.)

10

6

5

9

9

10

10

22

14

17

26

12

17

25

32

20

22

35

21

27

35

Городские округа (%)
Муниципальные
районы (%)

100%

60%

50%

90%

90%

100%

100%

81%

52%

63%

96%

44%

63%

93%

Самарская область (%)

86%

54%

59%

95%

57%

73%

95%

Самарская область (ед.)
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Приложение 6.4. Промежуточный рейтинг по сфере 4 «Финансовые средства,
направленные на создание доступной среды жизнедеятельности»
Средства, затраченные в 2016
году на создание безбарьерной
среды в м.о. Самарской области
(тыс.руб.)

Средства, затраченные в 2016 году
на создание безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных граждан на 1 жителя
м.о. Самарской области

Знач.

Балл

Знач.

Балл

Итоговый
балл

г.о. Жигулевск

2883

1

48,73

1

2

г.о. Кинель

8710

1

151,09

2

3

г.о. Новокуйбышевск

312

1

2,95

1

2

г.о. Октябрьск

11700,92

1

441,31

5

6

г.о. Отрадный

18656,94

1

392,73

5

6

760,3

1

62,91

1

2

г.о. Самара

419876,39

5

358,75

4

9

г.о. Сызрань

99216,62

5

568

5

10

г.о. Тольятти

389414,79

5

523,44

5

10

г.о. Чапаевск

551,5

1

7,56

1

2

м.р. Алексеевский

0

0

0

0

0

м.р. Безенчукский

2061,88

2

51,26

2

4

м.р. Богатовский

1409,00

2

98,92

3

5

м.р. Большеглушицкий

330,79

1

17,52

1

2

м.р. Большечерниговский

3314,96

3

185,33

5

8

256,8

1

10,69

1

2

м.р. Волжский

8150,52

5

89,27

3

8

м.р. Елховский

991

1

103,68

3

4

м.р. Исаклинский

743

1

58,66

2

3

м.р. Камышлинский

350

1

32,17

1

2

м.р. Кинельский

851,22

1

26,01

1

2

м.р. Кинель-Черкасский

54696

5

1223,6

5

10

м.р. Клявлинский

0

0

0

0

0

м.р. Кошкинский

6929,089

5

307,33

5

10

32254

5

1430,59

5

10

1478,68

2

26,32

1

3

г.о. Похвистнево

м.р. Борский

м.р. Красноармейский
м.р. Красноярский
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139
Средства, затраченные в 2016
году на создание безбарьерной
среды в м.о. Самарской области
(тыс.руб.)

Средства, затраченные в 2016 году
на создание безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных граждан на 1 жителя
м.о. Самарской области

Знач.

Балл

Знач.

Балл

Итоговый
балл

м.р. Нефтегорский

280,42

1

8,37

1

2

м.р. Пестравский

1191,56

2

70,36

2

4

м.р. Похвистневский

950

1

34,15

1

2

м.р. Приволжский

1704

2

72,48

2

4

м.р. Сергиевский

1163,59

2

25,58

1

3

м.р. Ставропольский

1217,73

2

17,21

1

3

890,6

1

35,44

1

2

0

0

0

0

0

м.р. Челно-Вершинский

460,23

1

30,22

1

2

м.р. Шенталинский

122,8

1

7,82

1

2

м.р. Шигонский

76,7

1

3,85

1

2

м.р. Сызранский
м.р. Хворостянский

По Самарской области

1073957,03

335,01

В среднем по городским округам

95208,25

387,77

В среднем по муниципальным районам

4513,87

162,41
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