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Правовое регулирование отношений в области создания
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН















Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О
мерах
по
формированию
доступной
для
инвалидов
среды
жизнедеятельности»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Пермской области от 27.12.2004 № 1957-424 «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к информации, объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур Пермского края»;
Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной
деятельности в Пермском крае»;
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012-2014
годы», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 09
декабря 2011 г. № 998-п;
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края ;
Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 13 июня 2012 г. № 457
«Об утверждении регламента взаимодействия структурных подразделений
администрации ЗАТО Звѐздный по вопросам создания безбарьерной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения»;

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
Координационный совет по делам инвалидов при
администрации ЗАТО Звѐздный

Отдел
образования и
социального
развития

Отдел по
управлению
муниципальны
ми
учреждениями

Муниципальные бюджетные
учреждения ЗАТО Звѐздный

Отдел
экономического
развития

Отдел
архитектуры, гр
адостроительств
аи
коммунального
хозяйства

Предприятия и организации
ЗАТО Звѐздный

Доступность основных гарантий для лиц с ограниченными
возможностями
Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья
в доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур
Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья
в сфере здравоохранения
Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья
в сфере образования
Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья
в обеспечении жилой площадью
Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья
при осуществлении трудовой деятельности
Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья
в сфере досуга

Безбарьерная среда – среда жизнедеятельности, обеспечивающая инвалидам и
иным МГН доступ к транспортной, социальной инфраструктурам и
позволяющим этим категориям граждан вести независимый образ жизни

СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
Инвалиды с детства

22

1 группа

6

2 группа

9

3 группа

7

Инвалиды в
пенсионном возрасте

308

1 группа

25

2 группа

179

3 группа

104

Инвалиды в
трудоспособном
возрасте

133

1 группа

22

2 группа

42

Инвалиды в
трудоспособном возрасте

3 группа

69

Дети-инвалиды

Дети-инвалиды

36

7,5 %
27,9
%

64,6
%

Инвалиды в пенсионном
возрасте

Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья в
сфере здравоохранения
МБУЗ Городская больница ЗАТО
Звѐздный

Оказание первичной медико-санитарной помощи

МУП «Аптека № 210»

Обеспечение лекарственными средствами «льготных»
категорий граждан

ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Пермскому
краю»

Освидетельствование лиц до 18 лет

ФКУ «Главное бюро МСЭ по
Пермскому краю» – филиал 14

Освидетельствование лиц старше 18 лет

ФКУ «Главное бюро МСЭ по
Текст
Пермскому
краю» – филиал 31

Освидетельствование лиц с психическими
заболеваниями

Показатели по медико-социальной реабилитации инвалидов в 2013 году
Восстановительное лечение инвалидов

чел.

109

Обеспечение инвалидов реабилитационными
услугами в условиях реабилитационных центров

чел.

26

Санаторное лечение инвалидов

чел.

8

Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации

шт.

1

Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья
в сфере образования
Нормативно правовые акты:
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы»;
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Губернатора Пермского края от 24.05.2013 № 60 «Об утверждении региональной стратегии действий
в интересах детей в Пермском крае на 2013-2017 годы»;
Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 12.11.2010 № 809 «Об исполнении государственных
полномочий по организации воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста в ЗАТО
Звѐздный»;
Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 01.08.2011 № 451 «Об утверждении регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсации части затрат по воспитанию и
обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»;
Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.08.2013 № 820 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный»
Дети-инвалиды школьного возраста
Получатели компенсации:
2011 год – 7
2012 год – 6
2013 год - 1

Учебный год

Количество

2010-2011

13

2011-2012

19

2012-2014

21

2014-2015

14

Гарантии граждан с ограниченными возможностями здоровья в
обеспечении жилой площадью
Нормативные акты:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 09.06.2012 № 452 «Об организации предоставления
поддержки по обеспечению жильѐм ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 25.02.2011 № 79 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильѐм молодых семей в ЗАТО Звѐздный на 2011-2015
годы»;
Административный регламент предоставления муниципальной услуги от 02.07.2012 № 561
«Постановка на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставление жилых
помещений по договору социального найма»;
Административный регламент от 25.06.2012 № 488 «Выдача жилищных сертификатов на
предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов нуждающимися в улучшении жилищных условий»
На учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях :
по договору социального найма – 1 семья
по программе «Обеспечение жильѐм молодых семей» - 1 семья

Полномочия администрации ЗАТО Звѐздный по созданию
безбарьерной среды для МГН
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1. транспортной доступности, в том числе по обеспечению доступности остановочных
комплексов при осуществлении их содержания и текущего ремонта;
2. доступности улично-дорожной сети (тротуаров, пешеходных переходов, перекрестков)
при их проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте;
3. доступности социально значимых объектов, расположенных на территории ЗАТО
Звѐздный (объектов социального обеспечения, бытового обслуживания, торговли,
автостоянок), внутриквартальных проездов при их проектировании, строительстве,
реконструкции;
4. доступности объектов градостроительства (зданий, сооружений) при осуществлении
функций администрации ЗАТО Звѐздный в сфере градостроительной деятельности;
5. доступности социально значимых объектов, находящихся в муниципальной
собственности ЗАТО Звѐздный и переданных во владение и (или) пользование (по
договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и др.)
физических и юридических лиц;
6. доступности административных зданий, подведомственных администрации ЗАТО
Звѐздный, при проведении мероприятий по их содержанию и текущему ремонту.

Доступность объектов градостроительства

Здания детского сада на 280 мест
(1-ой очереди на 140 мест)

Доступность улично-дорожной сети

Доля площади
улично-дорожной
сети, выполненной
с учѐтом
требований
доступности для
МГН - 100%
Прогноз на 2013 год
- 100%

Знаки «Инвалиды»
установлены на 3-х
парковках
автомобильного
транспорта

Беспрепятственный доступ в учреждения социальной сферы

МБУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный

МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный

МБОУ ДОД ЦДТ «Звѐздный»

Администрация ЗАТО Звѐздный

Прогноз по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН в ЗАТО Звѐздный на 2014-2015 гг.
Направления работы:

 мониторинг состояния
инвалидности населения ЗАТО
Звѐздный;
доступность основных гарантий для
лиц с ограниченными
возможностями;
 мероприятия по обустройству
подходов к объектам социальной
сферы;
 транспортная доступность;
 доступность улично-дорожной
сети;
 информированность населения по
вопросу безбарьерной среды
жизнедеятельности МГН.

Целевые показатели на 2013-2015 гг.

Наименование показателя

2013

2014

2015

Доля объектов социальной
сферы, доступных для
инвалидов и МГН, %

31,92

36,92

41,92

Доля площади уличнодорожной сети,
выполненной с учѐтом
требований доступности
для МГН, от общей
площади, запланированной
к ремонтным работам, %

100

100

100

На 01.11.2013 доля объектов
социальной
сферы, доступных для
инвалидов в ЗАТО
Звѐздный составляет
33,3%,

