
Информация
о проведенной работе по созданию условий для беспрепятственного

доступа инваJIидов к объектам социальной инфраструктуры,
за 1 полугодие 2017 года

Управлением социальной защиты населения в Выселковском районе
сформирован реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности и других маломобильных групп населениrI в
Выселковском районе gа20|'7 год, в котором значится 267 объектов. (100%).
Реестр утвержден главой муниципального образования Выселковский район,
согласован с общественными организациями инвалидов и р€вмещен на сайте
муницип€rльного образования Выселковский район,

За 1 полугодие 2077 года проведен мониторинг 1З7 объектов (5 1,1

Yо), из числа обследованных объектов доступными признаны 99 объектов
(7z,з %).

За текущий период введены в эксплуатацию 3 объекта социальной
инфраструктуры муницип€lльного образования Выселковский район,

За отчетный период должностными лицами Управления,

уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, составлено и направлено на рассмотрение в мировой суд
18 протоколов об административных правонарушениях, в т,ч. 17 протоколов

по ст. 9.13,, (лиректор МБУ ДО ДЮСШ ст. Выселки, ,Щробышева Н.Н.
(воздухоопорный спорткомплекс, ледовый); ИП Харченко Е.В. (магазин
<Выбор> ст, Новомалороссийская); ИП Корженко Г.Г. (магазин <Овощи,

фрукты>> ст. Новомыtороссийская); глава Новомалороссийского сельского
поселения Иордан В.И. (здание администрации, тротуар ул. Победы);
глава Бузиновского сельского поселения Чернявская Л.Е, (здание
администрации); ИП Коровникова Е.Н. (магазин <<Эксперт>, ст. Выселки);
ИП Качалов С.А. (магазин <<Продукты>>, ст. Новодонецкая), ИП

культуры), ИП Осадчий
Березанского сельского

Гарбаренко В.В. (магазин <Радуга> ст. Крупская), ИП Фомина И.В.
(магазин <<Строитель> п. Бейсуг), директор МКУК <Газырский КЩIt>
Слоrкеникина Л.А. ( Газырский культурно-досуговый центр), ИП Бирюков
А.А. (магазин <<Все для
<<Бейсужекский С.ЩК>

Вас>>, ст. Новобейсугская), и.о. директора МКУК

Березанского сельского поселения, остановка общественного транспорта ст.
Березанская, наземньтй пешеходный переход ст. Березанская), директор
МКУК <<Библиотека Березанского сельского поселения> Безусова Т.В.
(библиотека Березанского сельского поселения), ИП Свешникова М.Е.
(парикмахерская, ст. Березанская), ИП Гончарова Л.В. (кафе <Рафинад)); 1

протокол по ст. 19.7 ООО <Апрель 2013> (аптечный пуIlкт,ст, Березанская).
Получено 14 сулебных решений принятых по протоколам, в том числе 14
положительных.

Симоненко И.Е. (Бейсужекский сельский дом
А.П. (магазин <Визит>>, ст. Новобейсугскм), глава
поселения Солоненко О.В. (здание администрации



По результатам рассмотренных протоколов назЕачена сумма
штрафов - 28 тысяч рублей.

За 1 полугодие 2017 года согласовано 8 заданий на проектирование ,в том числе объектов строительств а - 6, объектов реконструкции - 2.
возвращений без согласования заданий на проектирование нет.

на отчетный период в муниципальном образовании Выселковский
район действуют след).ющие программы (планы):
- муниципальн€ш программа Выселковского района <<социальная поддержка
граждан)) на 20l5-2018 годы, объеМ средств, запланированных на
реапизацию программы 180 тыс. руб. ;

- муниципальнаlI программа "Улучшение социальных условий жизни
отдельных категорий граждан Выселковского сельского посеJtениlI
вьтселковского района", объем средств, запланированных на реализацию в
20|7 году - 300 тыс.руб. (фактически выделено в 201б годУ - федеральный
бюдrкет - 48415 тыс.руб, краевой бюджет - 208,2 тыс. руб., местпый - 490,
0 тыс. руб.);

Березанского- муниципальная программа
Выселковского района "Щоступная среда" на

сельского поселения
2015 - 2017 r., объем

программа "Благоустройство приоритетных объектов в
сферах

запланированных средств - 100 тыс.руб.; (фактически выделено в 2017
году - 35,0 тыс.руб.);
- муниципальцaи
приоритетньж
маломобильных групп

жизнедеятельности инвалидов и других
населения на территории Новомалороссийского

сельскогО поселениЯ ВыселковскОго района" на 20|5-2О17 г., объем средств'
запланированных на реализацию программы - 85 тыс.руб. (фактически
выделено в 2017 году - 80,0 тыс.руб.);
- план по благоустройству приоритетных объектов в
жизнедеятельности ицвалидов по Газырскому сельскому поселению
2018 годы, объем запланированных средств - 400 тыс.руб. (фактически
вьIделено в 201б году - 43,4 тыс.руб);
- целевая программа ''обеспечение доступности для ицвалидов

инфраструктуры на территории Бузиновского
Выселковского района'' на 2О|5-2О17 годы,

по благоустройству приоритетных объектов в
жизнедеятельности инвалидов по МБУЗ tРБ

на 2015-2018, объем запланироваЕных средств -
4 100,0 тыс.руб. (фактически выделено в20|7 году - 15,0 тыс.руб.);
- плаII мероприятий по благоустройству
приоритетных сферах жизнедеятельности

сферах

на 2015-

социальной
поселения

объектов
сельского

объем
запланированных средств - 10 тыс.руб.;
- план мероприятий
приоритетных
выселковского

сферах

района

приоритетных
инвалидов по

объектов в

Крупскому



- план мероприятий
приоритетных сферах
сельскому поселению

по благоустройству приоритетных
жизнедеятельности инвалидов по

сельскому поселению выселковского раиона на 2015-2018, объем

запданированных средств - 410 тыс.руб.;
- муниципальнаrI программа "Улучшение соци€lJIьных условий жизни
отдельных категорий граждаЕ Бейсугского сельского поселения

Выселковского района в 201'7 -2019 годах", объем запланированных средств -
22 Tblc.py6.; (фактически выделено в 2017 году - 5,5 тыс.руб.)

Ирклиевскому
Выселковского района на 2015-2018, объем

запланированных средств - 19.7 тыс.руб.;

УСЗН в Выселковском районе проводится анкетирование (опрос)

инвалидов на предмет выявления их мнения об уровне доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
а так же об отношении населения к проблемам инвалидов.

Анкетированию подлежат 745 инвмидов, из них 792 человека -

инвалиды-колясочники, З58 инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата, 130 инвалидов по зрению , 65 инвалидов с нарушением сл}ха.

За период с 1 января по З0 июня 20117 rода было проведено

анкетирование 373 инвалидов, их них инваJIиды-колясочники - 97 человек,

инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата 180 человек,
инвалиды по зрению 65 человек, инв€Iлиды с нарушением слуха 3l человек.

За отчетный период специалистами управлениrI социальной защиты
населения, на сайт <Жить вместе> внесены сведения о 137 приоритетных
объектах.

Управлением социальной защиты населения в Выселковском районе
проводится работа с главами сельских поселений, индивидуальными

руководителями предприятий, организаций района, по
информированию о необходимости обеспечения доступности объектов для
инвалидов и маломобильных граждан.

Руководитель управления ф** ёzL---, Л.Н.Маценко

объектов в

предпринимателями,


