Информация по участию в федеральных и областных программах
по доступной среде в 2015 году
Администрацией городского округа – город Волжский была разработана и
утверждена
муниципальная
программа
«Формирование
доступной
среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе
– город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы.
На реализацию мероприятий программы в бюджете городского округа в 2015 году
предусмотрено 243,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность
35,3 тыс рублей.
Администрацией городского округа – город Волжский в 2015 году исполнены
следующие мероприятия:
- Приобретены и переданы в пользование двум инвалидам, использующим
для передвижения кресла-коляски, внутриподъездные съемные телескопические пандусы.
Общая сумма затрат на данное мероприятие составила 31,5 тыс руб.
- проведено 10 мероприятий с детьми-инвалидами, подростками, молодежью,
имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья, (в том числе
с сопровождающими) на сумму 99,9 тыс руб. Муниципальным бюджетным учреждением
«Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» проведена программа «Успех
стоит усилий», включившая в себя выездные мероприятия для детей и подростковинвалидов в г. Ольховка на областной хореографический фестиваль, в Новый
Экспериментальный театр (г. Волгоград), Волгоградский цирк, Волжский драматический
театр,
музей
занимательных
наук
Эйнштейна;
проведены
мастер-классы:
«По декоративно-прикладному творчеству», «По флористике», «Конкурс по сервировке
и обслуживанию стола, знанию основ этикета», «По паралимпийскому виду спорта
бочча», иные мероприятия.
Фактические расходы по исполнению мероприятий программы на текущий момент
составили 66,9 тыс рублей.
Кроме этого, бюджетом городского округа – город Волжский на 2015 год
предусмотрено 124,8 тыс руб на адаптацию 15-ти средних общеобразовательных школ
г. Волжского. Данные мероприятия вошли в региональную программу «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
в Волгоградской области» на условиях софинансирования.
В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области
от 01.07.2015 № 356-п «О предоставлении и расходовании в 2015 году субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Волгоградской области на проведение мероприятий по формированию сети базовых
общеоразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2015 годы» городской округ – город Волжский получил
дополнительное финансирование для проведения мероприятий по адаптации для
инвалидов 20-ти школ г. Волжского в общем размере 24 953,2 тыс руб, в том числе
9 791,2 тыс руб за счет средств областного бюджета и 15 162,0 тыс руб за счет средств
федерального бюджета. Работы включаот в себя ремонт и оснащение санитарногигиенических помещений, установку пандусов, электрического сигнального
оборудования для оповещения инвалидов с нарушением слуха, приобретение
компьютерного оборудования, подъемных устройств и так далее.
Во исполнение Постановления Правительства Волгоградской области от 08.07.2013
№ 330-п «Об организации работы по паспортизации и классификации действующих
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средств транспорта,
связи и информации с целью обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения» проведено обследование
объектов, находящихся в ведении муниципалитета. На 234 объекта г. Волжского
составлены анкеты доступности, на 215 объектов составлены паспорта доступности,
размещаемые на государственном портале «Карта доступности».

В 2015 году отделом по работе с обращениями граждан с руководителями
структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский и
подведомственных учреждений организовано 2 семинара, 5 заседаний муниципальной
комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных
групп населения с участием общественных организаций, осуществляющих свою
деятельность в данном направлении.
По итогам проведенной работы, во исполнение требований федерального
и областного законодательства постановлением администрации городского округа – город
Волжский от 10.09.2015 № 6237 утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
в рамках полномочий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области на 2015-2020 годы, который получил высокую оценку в администрации
Волгоградской области. Дорожной картой определены мероприятия по поэтапной
адаптации для инвалидов объектов и услуг муниципального ведения. До 2020 года все
значимые для инвалидов в г. Волжском здания и сооружения будут обустроены
необходимыми элементами и средствами.

