ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения государственной программы Еврейской автономной области
«Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы
Комитет социальной защиты населения правительства ЕАО
(госзаказчик программы)
за 2017 год
тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
мероприятий программы в количественном измерении

Предусмотрено

Профинансировано

Выполнено

9883,3

-

-

Областной бюджет

1845,5

-

-

Федеральный бюджет

8037,8

-

-

Местный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

Капитальные вложения - всего

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Местный бюджет
Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Государственная программа
Всего

Предусмотрено
мероприятиями
программы

Фактически

2
НИОКР - всего

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

9833,3

-

-

Областной бюджет

1795,5

-

-

Федеральный бюджет

8037,8

-

-

Местный бюджет

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

Прочие - всего

Задача № 1
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в области
В том числе по мероприятиям:
1.1. Обновление карт и паспортов
доступности социально значимых
объектов для инвалидов и других
МГН

1.2. Реализация плана
мероприятий о реализации на
территории Еврейской
автономной области Конвенции
ООН о правах инвалидов,
включая проведение мониторинга
соблюдения нормативных
правовых актов основным
положениям Конвенции ООН о

-

-

-

-

-

-

Объективная оценка и
систематизация
информации о 20
социально значимых
объектах в год для
разработки мер,
обеспечивающих
доступность
Совершенствование
нормативной правовой
базы в сфере проведения
паспортизации и
классификации объектов
социальной
инфраструктуры и услуг
на территории Еврейской
автономной области

Реализация мероприятия
запланирована на 2 квартал
2017 года

В
отчетном
периоде
разработан
и
проходит
стадии согласования проект
распоряжения правительства
ЕАО «О подготовке доклада
о мерах, принимаемых в
Еврейской
автономной
области для выполнения
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правах инвалидов (за счет
текущего финансирования)

обязательств
Российской
Федерации по Конвенции о
правах инвалидов»

Задача № 2
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в области
В том числе по мероприятиям:
2.1.1.1. Приспособление входных
Повышение физической
В соответствии с
групп, лестниц, пандусных
доступности для
постановлением
съездов, санитарноинвалидов с
правительства ЕАО
гигиенических помещений,
нарушениями опорноот 01.02.2017 № 16-пп
специализированных табло,
двигательного аппарата
«О внесении изменения в
указателей движения визуальных
и инвалидов по слуху,
государственную программу
и тактильных, в том числе
и других МГН не менее
Еврейской автономной
создание условий для доступа в
двух объекта в год
области «Доступная среда
них инвалидов по слуху, по
в Еврейской автономной
зрению и МГН в учреждениях
области» на 2014 - 2020
социального облуживания
годы, утвержденную
постановлением
правительства Еврейской
автономной области от
31.10.2013 № 575-пп, в 2017
году проведение работ
запланировано в ОГБУ
«Валдгеймский детский дом
– интернат для умственно
отсталых детей» ВДД и
ОГБУ «Бираканский доминтернат для престарелых и
инвалидов»
2796,5
Областной бюджет
391,5
Федеральный бюджет
2405,0
Местный бюджет
-
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Внебюджетные источники
2.1.1.2. Приспособление входных
групп, лестниц, пандусных
съездов, санитарногигиенических помещений,
специализированных табло,
указателей движения визуальных
и тактильных, в том числе
создание условий для доступа в
них инвалидов по слуху, по
зрению и МГН в учреждениях
здравоохранения

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.1.3. Приспособление входных
групп, лестниц, пандусных
съездов, санитарногигиенических помещений,
специализированных табло,
указателей движения визуальных
и тактильных, в том числе
создание условий для доступа в

-

1647,6
489,7
1157,9
-

1793,4

-

-

-

Повышение физической
доступности для
инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и инвалидов по слуху,
и других МГН не менее
двух объекта в год

В соответствии с
постановлением
правительства ЕАО
от 01.02.2017 № 16-пп
«О внесении изменения в
государственную программу
Еврейской автономной
области «Доступная среда
в Еврейской автономной
области» на 2014 - 2020
годы, утвержденную
постановлением
правительства Еврейской
автономной области от
31.10.2013 № 575-пп, в 2017
году проведение работ
запланировано в ОГКУЗ
«Противотуберкулезный
диспансер», ОГБУЗ
«Валдгеймская центральная
районная больница».

Повышение физической
доступности для
инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и инвалидов по слуху,
и других МГН не менее
двух объекта в год

В соответствии с
постановлением
правительства ЕАО
от 01.02.2017 № 16-пп
«О внесении изменения
в государственную
программу Еврейской
автономной области

-

-
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них инвалидов по слуху, по
зрению и МГН в образовательных
учреждениях (учреждения
дошкольного, начального и
средне специального
образования)

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.1.4. Приспособление входных
групп, лестниц, пандусных
съездов, санитарногигиенических помещений,
специализированных табло,
указателей движения визуальных
и тактильных, в том числе
создание условий для доступа в
них инвалидов по слуху, по
зрению и МГН в учреждениях
культуры

«Доступная среда в
Еврейской автономной
области» на 2014 - 2020
годы, утвержденную
постановлением
правительства Еврейской
автономной области от
31.10.2013 № 575-пп, в 2017
году проведение работ
запланировано в ОГПОБУ
«Сельскохозяйственный
техникум», ОГПОБУ
«Политехнический
техникум»
251,1
1542,3
-

-

Повышение физической
доступности для
инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и инвалидов по слуху,
и других МГН не менее
двух объекта в год

1098,8

-

-

В соответствии с
постановлением
правительства ЕАО
от 01.02.2017 № 16-пп
«О внесении изменения в
государственную программу
Еврейской автономной
области «Доступная среда
в Еврейской автономной
области» на 2014 - 2020
годы, утвержденную
постановлением
правительства Еврейской
автономной области от
31.10.2013 № 575-пп, в 2017
году проведение работ
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запланировано в ОГБУК
«Биробиджанская областная
филармония», ОГБУК
«Биробиджанская областная
универсальная научная
библиотека им. ШоломАлейхема»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.1.5. Приспособление входных
групп, лестниц, пандусных
съездов, санитарногигиенических помещений,
специализированных табло,
указателей движения визуальных
и тактильных, в том числе
создание условий для доступа в
них инвалидов по слуху, по
зрению и МГН в учреждениях
занятости

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет

153,8
945,0
-

-

Повышение физической
доступности для
инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и инвалидов по слуху,
и других МГН не менее
двух объектов в год

1098,8
153,8
945,0
-

-

-

В соответствии с
постановлением
правительства ЕАО
от 01.02.2017 № 16-пп
«О внесении изменения в
государственную программу
Еврейской автономной
области «Доступная среда
в Еврейской автономной
области» на 2014 - 2020
годы, утвержденную
постановлением
правительства Еврейской
автономной области от
31.10.2013 № 575-пп, в 2017
году проведение работ
запланировано в ОГКУ
«Центр занятости населения
Ленинского района»
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Внебюджетные источники
2.1.1.6. Приспособление входных
групп, лестниц, пандусных
съездов, санитарногигиенических помещений,
специализированных табло,
указателей движения визуальных
и тактильных, в том числе
создание условий для доступа в
них инвалидов по слуху, по
зрению и МГН в учреждениях
спорта

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.2 Оборудование звуковыми
информаторами кабинетов
врачей-специалистов областных
государственных учреждений
здравоохранения для доступа в
них слабовидящих граждан и
инвалидов по зрению

-

500,0
70,0
430,0
-

305,2

-

-

-

Повышение физической
доступности для
инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
и инвалидов по слуху,
и других МГН не менее
одного объекта в год

В соответствии с
постановлением
правительства ЕАО
от 01.02.2017 № 16-пп
«О внесении изменения в
государственную программу
Еврейской автономной
области «Доступная среда
в Еврейской автономной
области» на 2014 - 2020
годы, утвержденную
постановлением
правительства Еврейской
автономной области от
31.10.2013 № 575-пп, в 2017
году проведение работ
запланировано в ОГБУДО
«Спортивная школа
облспорткомитета»

Обеспечение
доступности учреждений
здравоохранения
посредством
оборудования
голосовыми
информаторами не менее
2 кабинетов в год

В соответствии с
постановлением
правительства ЕАО
от 01.02.2017 № 16-пп
«О внесении изменения в
государственную программу
Еврейской автономной
области «Доступная среда
в Еврейской автономной
области» на 2014 - 2020

-

-
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годы, утвержденную
постановлением
правительства Еврейской
автономной области от
31.10.2013 № 575-пп, в 2017
году проведение работ
запланировано в ОГБУЗ
«Областная больница»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.3. Оборудование
внутригородского
автомобильного транспорта
звуковыми и световыми
устройствами для инвалидов по
слуху, инвалидов по зрению

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
2.1.5. Предоставление услуг
службой «Социальное такси»

42,7
262,5
-

357,1
50,0
307,1
-

50,0

-

-

-

Оборудование не менее 3
единицы автотранспорта
для обеспечения
доступности
транспортных услуг для
граждан с
инвалидностью

Реализация мероприятия
запланирована во II квартале
2017 года

Повышение качества
предоставления не менее
1500 транспортных
услуг ежегодно
инвалидам с
заболеваниями опорнодвигательного аппарата
для доступа к социально

Обеспечен доступ
272 гражданам с
инвалидностью к объектам
социальной сферы.
За отчетный период
предоставлено 633 услуги

-

-
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значимым объектам
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

50,0
-

-

Задача № 3
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов) в области
В том числе по мероприятиям:
2.2.7. Компенсация оплаты
Частичная компенсация
Выплата компенсации
обучения в образовательных
оплаты за обучение
оплаты обучения будет
учреждениях высшего и среднего
ежегодно не менее
произведена во II квартале 2
профессионального образования,
2 инвалидам в
инвалидам
имеющих государственную
образовательных
аккредитацию, гражданам с
учреждениях высшего и
ограниченными возможностями
среднего профессионаздоровья в порядке,
льного образования,
установленном правительством
имеющих государственобласти
ную аккредитацию, в
размере 50 процентов
оплаты за обучение в год
15,9
Областной бюджет
15,9
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача № 4
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в области
В том числе по мероприятиям:
3.1.1 Обучение
Оплата проезда и
Реализация мероприятия
(профессиональная
проживания
запланирована на II
50,0
переподготовка, повышение
специалистов
полугодие
квалификации) русскому
общественных
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жестовому языку переводчиков в
сфере профессиональной
коммуникации неслышащих
(переводчик жестового языка) и
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и зрения
(слепоглухих), в том числе
тифлокомментаторов
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
3.1.4. Обеспечение деятельности
диспетчерской службы
видеотелефонной связи для
инвалидов по слуху, в том числе
в режиме круглосуточного
дежурства
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

организаций инвалидов
по слуху, оплата услуг по
обучению русскому
жестовому языку (1
человек в год)

50,0

Обеспечение доступа к
За отчетный период службой
общероссийскому
видеотелефонной связи
серверу диспетчерской
оказано услуг145 гражданам
службы и предоставление
не менее 50 услуг в год
50,0
50,0
-

-

Задача № 5
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в области
В том числе по мероприятиям:
3.2.3. Организация и проведение
Изготовление и
Договор на изготовление и
общественно-просветительских
размещение на срок не
размещение телевизионного
кампаний по распространению
50,0
менее 3 месяцев
проекта «Социальный
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идей, принципов и средств
формирования доступной среды
для инвалидов и других МГН

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
4.2. Разработка проектно-сметной
документации с целью
проведения работ по
приспособлению входных групп,
лестниц, пандусных съездов,
санитарно-гигиенических
помещений областных
государственных бюджетных
учреждений

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

7,0
43,0
-

70,0
70,00
-

-

-

2 баннеров социальной
направленности
ежегодно, прокат 2
роликов ежегодно,
размещение материалов
на телевизионных и
радиовещательных
каналах

навигатор» в региональном
эфире на телеканалах
«Россия 1», «Россия 24»
находится на согласовании

Разработка не менее 4
комплектов проектносметной документации
для проведения работ по
приспособлению
входных групп, лестниц,
пандусных съездов,
санитарногигиениченских
помещений

Реализация мероприятия
запланирована на II квартал
2017 года

-

-

Аналитическая записка
к информации о ходе и результатах реализации государственной программы
Еврейской автономной области
«Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы
за 2017 год
Государственная

программа

Еврейской

автономной

области

«Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2014 – 2020 годы,
утвержденная постановлением правительства Еврейской автономной области
от 31.10.2015 № 575-пп (далее – Программа) реализуется с целью
обеспечения

беспрепятственного

доступа

к

приоритетным

объектам

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения
при

самостоятельном

передвижении,

получении

услуг,

необходимой

информации) (далее – МГН) в Еврейской автономной области.
Для достижения указанной цели планируется решение следующих
задач:
- совершенствование нормативной правовой и организационной
основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других МГН в области (реализация Плана мероприятий о реализации
на территории области Конвенции ООН о правах инвалидов, включая
проведение

мониторинга

соблюдения

нормативных

правовых

актов

основным положениям Конвенции ООН о правах инвалидов; обновление
карт и паспортов доступности приоритетных объекта в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН);
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в области (адаптация приоритетных объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры; адаптация объектов жилого фонда и жилой
среды;

повышение

транспортной

мобильности

доступности

специализированного автотранспорта общего пользования; создание условий
для беспрепятственного доступа инвалидов к информации);
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- повышение

доступности

и качества

реабилитационных

услуг

путем проведения реабилитационных мероприятий;
- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в области (повышение
уровня

информационно-методического

обеспечения

специалистов,

задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других
МГН; обучение специалистов, обеспечение методической литературой);
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в области
(организация

просветительских,

социально-культурных,

спортивных

мероприятий для инвалидов и других МГН, направленных на преодоление
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного
отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности;
размещение

социальной

рекламы;

оказание

помощи

инвалидам

в приобретении профессии).
Плановый объем средств, предусмотренный на 2017 год из областного
бюджета

на

реализацию

программных

мероприятий

составляет

1795,5 тыс. рублей, из федерального бюджета 8037,8 тыс. рублей.
п. 1.1.
В рамках реализации пункта 2 постановления правительства области
от 05.03.2013 № 81-пп «Об организации проведения паспортизации
доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории Еврейской автономной
области»

проведение

паспортизации

учреждений

социальной

сферы

запланировано на II квартал 2017 года.
Исполнение пунктов 2.1.1.1 - 2.1.1.6, 2.1.2, 2.1.3 планируется
осуществить после поступления финансовых средств из федерального
бюджета.
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п. 2.1.5.
В

соответствии

с

постановлением

правительства

Еврейской

автономной области от 06.03.2012 № 88-пп «О Порядке обслуживания
отдельных категорий граждан и сопровождающих их лиц автомобильным
транспортом
и

(социальным

Октябрьского

районов

такси)»

Биробиджана,

области обеспечен

доступ

Биробиджанского
272

гражданам

с инвалидностью к объектам социальной сферы. За 2017 год предоставлено
633 услуги.
п. 2.2.7.
Компенсация оплаты обучения будет произведена во II квартале
2 гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
п. 3.1.1
Обучение

русскому

жестовому

языку

переводчиков

в

сфере

профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения, в том
числе тифлокомментаторов, запланировано на II полугодие 2017 года.
п. 3.1.4.
Профинансирована

деятельность

диспетчерской

службы

видеотелефонной связи для инвалидов по слуху регионального отделения
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих». За отчетный период услугами службы видеотелефонной
связи воспользовались 145 граждан.
п. 3.2.3
Договор на изготовление и размещение телевизионного проекта
«Социальный навигатор» в региональном эфире на телеканалах «Россия 1»,
«Россия 24» находится на согласовании.
п.4.2
Разработка проектно-сметной документации для проведения работ
по приспособлению входных групп и пандусных съездов областных
государственных учреждений запланирована на II квартал 2017 года.

