Таблица 6
к постановлению администрации области
от 28.09.2012 №1177
Сведения
о степени выполнения мероприятий государственной программы
Государственная программа Тамбовской области
«Доступная среда» на 2016 - 2021 годы
за 2016 г.
(нарастающим итогом с начала года)
N п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
ведомственной целевой программы

1

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Фактически проведенные мероприятия, направленные
на достижение запланированных значений
непосредственных результатов

Результаты

3

4

5

6

7

Запланиров достигн
анные на
утые
год

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

Основное мероприятие 1.
Предоставление государственных гарантий инвалидам
1.1

Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и услугами

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики

Доля инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации (далее - ТСР) и услугами в
соответствии с федеральным перечнем в рамках
индивидуальной программы реабилитации (далее ИПР), к численности инвалидов, имеющих в ИПР
рекомендации по предоставлению им ТСР и услуг в
соответствии с федеральным перечнем (%)

51,0

51,0

Проблемных
вопросов нет

1.2.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным Законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики

Численность инвалидов, получающих компенсацию
страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (чел.)

60,0

68,0

Проблемных
вопросов нет

Основное мероприятие 2.
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

2.1.

Адаптация учреждений здравоохранения
Управление
(оборудование входных групп, ремонт лифтового
здравоохранения
оборудования, лестниц, пандусных съездов,
области
расширение дверных проемов, путей движения внутри
зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для
инвалидов по зрению и слуху, санитарногигиенических помещений, прилегающих территорий,
приобретение кресел-колясок для перемещения МГН
внутри зоны оказания услуг и др.)

ремонт лифтового оборудования в круглосуточном
стационаре ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 4 г.Тамбова»;
обустройство санитарной комнаты в поликлинике
ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4
г.Тамбова»;
ремонт лифтового оборудования в главном корпусе
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»
Доля приоритетных объектов здравоохранения,
доступных для инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере
здравоохранения (%)

45,4

52,0

Проблемных
вопросов нет

2.2.

Адаптация учреждений культуры (оборудование
входных групп, лестниц, пандусных съездов,
расширение дверных проемов, путей движения внутри
зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для
инвалидов по зрению и слуху, санитарногигиенических помещений, прилегающих территории,
приобретение кресел-колясок для перемещения МГН
внутри зоны оказания услуг и др.)

В течение года проведены мероприятия по адаптации
следующих объектов культуры: ТОГБУК «Тамбовская
областная детская библиотека», ТОГБУК «Тамбовская
областная универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина», ТОГАУК «Историко-культурный музейный
комплекс «Усадьба Асеевых», ТОГБУК «Тамбовский
областной краеведческий музей», ТОГБУК
«Государственный академический ансамбль песни и
танца Тамбовской области «Ивушка», ТОГАУК
«Мичуринский драматический театр», ТОГБПОУ
«Тамбовский колледж искусств» (объект культурного
наследия «Здание Александринского института
благородных девиц. Флигель»).

36,8

36,8

Проблемных
вопросов нет

Управление
культуры и
архивного дела
области

Доля приоритетных объектов культуры, доступных для
инвалидов и других МГН, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры (%)
2.3.

Адаптация учреждений социальной защиты населения
(оборудование входных групп, лестниц, пандусных
съездов, расширение дверных проемов, путей
движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств
ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих
территории, приобретение кресел-колясок для
перемещения МГН внутри зоны оказания услуг и др.)

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики

Адаптировано за 2016 год 4 учреждения социальной
инфраструктуры за период, (план- 3 объекта).
Доля приоритетных объектов социальной защиты
населения, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве приоритетных объектов социального
обслуживания населения (%)

55

57,5

Проблемных
вопросов нет

2.4.

Адаптация учреждений физической культуры и спорта
(проведение работ по адаптации спортивных
сооружений, включая реконструкцию и ремонт
входных групп, лестниц, пандусных съездов,

Управление по
физической
культуре и
спорту области

Проведены работы по адаптации номеров, санузлов, душевых
кабин, установка пандусов, адаптация путей следования по
территории учебно-тренировочной базы (Сосновый угол,
Горельский лесхоз, Тамбовский район, Тамбовская область),

55

55

Проблемных
вопросов нет

В Ледовом дворце спорта «Кристалл», и на стадионе
«Локомотив» (г. Тамбов) выполнены работы по адаптации
зоны оказания услуг учреждения для лиц с ограниченными
возможностями (установлен информационный терминал)

расширение дверных проемов, путей движения внутри
зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических
помещений, средств ориентации для инвалидов по
зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений,
прилегающих территории, приобретение креселколясок для перемещения МГН внутри зоны оказания
услуг и др.)

Доля приоритетных объектов физической культуры и
спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в
общем количестве приоритетных объектов физической
культуры и спорта (%)

2.5.

Создание в дошкольных образовательных
организациях универсальной безбарьерной среды для
инклюзивного образования детей-инвалидов
(оборудование входных групп, лестниц, пандусов,
поручней, расширение дверных проемов, путей
движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств
ориентации для инвалидов по зрению и слуху,
оснащение специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием и
др.)

Управление
образования и
науки области

Проведена работа по созданию универсальной
безбарьерной среды для инклюзивного образования в 3
детских
садах
(МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида №2» «Улыбка» г.Мичуринск,
МБДОУ «Детский сад №2 «Аленушка» г.Тамбов,
ТОГАДОУ «Центр развития ребенка «Возрождение»
г.Тамбов).
В рамках проведенных работ осуществлена адаптация
входных групп для различных категорий инвалидов,
оборудованы пандусы и поручни, пути движения
внутри зданий, зоны оказания услуг, проведено
расширение дверных проемов внутри зданий, лестниц.
Поставлено специальное коррекционное,
реабилитационное оборудование в дошкольные
образовательные организации.
Значение показателя увеличилось в связи с тем, что в
2016 г. были оборудованы 3 детских сада, вместо
ранее запланированных 2
Доля дошкольных образовательных организаций , в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций
(%)

16,6

17,1

Проблемных
вопросов нет

2.6.

Проведение мероприятий по формированию в области Управление
сети базовых общеобразовательных организаций, в
образования и
которых созданы условия для инклюзивного
науки области
образования детей-инвалидов

Проведена работа по созданию универсальной
безбарьерной среды для инклюзивного образования
детей-инвалидов в 4 организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам (5
объектов) (ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» (г.Тамбов), «Школаинтернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Тамбовский район),
«Знаменская школа - интернат для обучающихся с

21,4

21,4

Проблемных
вопросов нет

ограниченными
возможностями
здоровья»,
«Горельская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»). В рамках
проведенных работ осуществлена адаптация входных
групп, центрального входа, адаптация кабинетов
учителя-логопеда, педагога-психолога, социальнобытовой ориентировки, адаптивной физкультуры,
адаптация путей эвакуации для маломобильных групп
населения, путей движения для инвалидов по зрению,
ремонт санитарно-гигиенических и медицинских
помещений, проведено расширение дверных проемов
внутри зданий, лестниц и др. Поставлено специальное
коррекционное, реабилитационное оборудование.
Кроме того, мероприятия по созданию условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов были
проведены на 21 объекте муниципальных
общеобразовательных школ (устройство пандуса,
поручней, путей движения внутри зданий, адаптация
зоны оказания услуг, расширение дверных проемов
внутри зданий и др.).
Доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций (%)
2.7.

Создание в организациях профессионального
образования универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
инвалидов в общество (установка пандусов, поручней,
подъемных устройств, средств ориентации для
инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных
проемов, установка подъемных устройств,
приспособление путей движения внутри зданий и др.),
в том числе составление проектно-сметной
документации

Управление
образования и
науки области

Проведены дополнительные работы по созданию
условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический
колледж» за счет внебюджетных средств (установка
пандусов, поручней, расширение дверных проемов).
Удельный вес числа профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (%)

23,5

23,5

Проблемных
вопросов нет

2.8.

Проведение мероприятий по созданию в области
базовой профессиональной образовательной
организации, в которой созданы условия для
инклюзивного образования студентов из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Управление
образования и
науки области

Проводилась работа по созданию в Тамбовском
областном
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Техникум
отраслевых
технологий»
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
функционирования
региональной системы инклюзивного образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

101

101

Проблемных
вопросов нет

здоровья. Средства субсидии федерального и
регионального бюджета, а также внебюджетные
средства
образовательной
организации
были
направлены на:
приобретение
специального,
учебного,
реабилитационного, компьютерного оборудования для
оснащения кабинетов педагога-психолога, учителядефектолога, кабинета психологической разгрузки
(сенсорной комнаты);
- оснащение учреждения специальным оборудованием
для осуществления образовательной деятельности;
- закупку образовательных программ, учебнометодических материалов, программного обеспечения
для целей инклюзивного образования;
- создание архитектурной среды (реконструкцию
входных групп, туалетных комнат, установление
поручней и перильных ограждений на лестницах,
облицовку
межэтажных
площадок
твердым
нескользким покрытием, обустройство прилегающей
территории).
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам
среднего профессионального образования, по
отношению к предыдущему году (%)
2.9

Создание в организациях дополнительного
образования детей условий для получения детьмиинвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья дополнительного
образования

Управление
образования и
науки области

Проведена работа по созданию условий для получения
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья дополнительного образования
в 2 организациях дополнительного образования
(МБОУДО «Центр дополнительного образования
детей» г. Тамбов, МБОУ ДО «Центр детского
творчества» г. Мичуринск). В рамках проведенных
работ осуществлена адаптация входных групп для
различных категорий инвалидов, оборудованы
пандусы и поручни, адаптированы пути движения
внутри зданий, зоны оказания услуг, проведено
расширение дверных проемов внутри зданий, лестниц.
Поставлено специальное коррекционное,
реабилитационное оборудование.
Значение показателя больше запланированного в связи
с тем, что широкое информирование общественности о
создании в организациях дополнительного образования
условий для обучения детей – инвалидов позволило
увеличить число детей, получающих дополнительное
образование.

30,0

33,2

Проблемных
вопросов нет

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование, в общей
численности детей-инвалидов данного возраста (%)
2.11

Адаптация приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры для инвалидов и других МГН

Управление
транспорта
области

В 2016 году работы по адаптации производились на 4
приоритетных объектах транспортной инфраструктуры
(ОТИ). Из них за счет средств Госпрограммы
проведены работы по адаптации аэропорта «Тамбов».
Выполнены работы по: устройству пандуса и перил на
входе в аэровокзал; ремонту туалетной комнаты;
ремонту зоны целевого назначения; устройству
информационного табло для всех маломобильных
групп населения; устройству тактильных средств
информации в аэровокзале.
На 3 других приоритетных ОТИ, которые не находятся
в собственности Тамбовской области, работы
проводились без участия бюджетных средств в рамках
разработанных владельцами ОТИ планов мероприятий
(«дорожных карт») по повышению значений
показателей доступности объектов для инвалидов и
других маломобильных групп населения. Так,
выполнены работы по повышению доступности для
инвалидов следующих ОТИ: автовокзал «Тамбов»
(г.Тамбов, собственник ООО «Автовокзал»), на
железнодорожных вокзалах станций Богоявленск,
Мичуринск-Уральский (ОАО «РЖД»).

56,2

66,6

Проблемных
вопросов нет

Доля приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для инвалидов, в общем
количестве приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры (%)
Основное мероприятие 3. Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
3.1. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Тамбовской области
3.1.1. Оснащение специальным оборудованием и инвентарем Управление по
учреждений спортивной направленности по
физической
адаптивной физической культуре и спорту
культуре и
спорту области

Для ТОГАУ ДО «Детско-юношеская спортивноадаптивная школа» приобретено специальное
оборудование и спортивный инвентарь
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности этой категории граждан (%)

54,5

54,5

Проблемных
вопросов нет

3.1.2. Оснащение кинозалов области необходимым
оборудованием для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и
тифлокоментированием

3.1.4.

Организация на базе Тамбовского областного
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения "Педагогический
колледж" г. Тамбова обучения (профессиональной
переподготовки, повышения квалификации) русскому
жестовому языку переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации не слышащих
(переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации лиц с нарушением
слуха и зрения (слепоглухих), в том числе
тифлокомментаторов.

Управление
культуры и
архивного дела
области

Необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и
тифлокомментированием оснащен МБУ «Дворец
культуры» г. Котовска.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
кинообслуживания (%)

58,0

58,0

Проблемных
вопросов нет

Управление
образования и
науки области

На базе ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.
Тамбова»
было
организовано
обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации)
русскому
жестовому
языку
переводчиков
в
сфере
профессиональной
коммуникации неслышащих (переводчик жестового
языка) и переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения
(слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов».
Заключены
договоры от 15.09.2016 на оказание
возмездных
услуг
специалистами
ТОГАОУ
"Педагогический колледж" на обучение жестовому
языку 10 переводчиков.
Учебная группа сформирована из 10 специалистов из
различных органов исполнительной власти области,
которая закончила обучение в декабре 2016 года.

10,0

10,0

Проблемных
вопросов нет

5000,0

5640,0

Проблемных
вопросов нет

Количество человек, прошедших обучение
(профессиональную переподготовку, повышение
квалификации) русскому жестовому языку
переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации не слышащих и лиц с нарушением
слуха и зрения (чел.)
3.2.1.

Обеспечение повышения квалификации,
профессиональной подготовки специалистов системы
образования, работающих с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья

Управление
образования и
науки области

Для подготовки кадрового потенциала на базе
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации
работников образования» были реализованы:
-курсы профессиональной переподготовки (504 час.)
«Олигофренопедагогика» (35 человек);
- курсы повышения квалификации «Содержательные и
методические аспекты разработки и реализации
адаптированных образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ» (18 час.), (316 чел.);
- курсы повышения квалификации «Организация
дошкольного инклюзивного образования» (36 час.), (36
чел);
- курсы повышения квалификации «Современые

технологии инклюзивного образования» (72 час.), (46
чел.);
-курсы повышения квалификации «Коррекционнопедагогическая работа с детьми, имеющими нарушения
речи» (108 час.), 2 группы (108 человек);
- курсы повышения квалификации «Коррекционнопедагогическая работа с детьми, имеющими нарушения
развития в условиях перехода на ФГОС
длобучающихся с ОВЗ» (обучено 243 специалиста).
- курсы повышения квалификации «Технологии
тьюторского сопровождения в системе семейного
воспитания и инклюзивного образования» (108 ч.), (25
чел).
Всего курсовую подготовку прошли 809 чел.
Кроме того, слушатели курсов повышения
квалификации и профессиональной подготовки по
другим программам изучили темы (модули) по
организации работы с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами (4 831 чел). Итого 5640 человек.
Количество работников системы образования,
прошедших инструктирование и обучение для работы с
детьми-инвалидами, по вопросам связанным с
обеспечением доступности для них объектов и услуг
(чел.)
3.3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
3.3.1

Субтитрирование информационных, социально
значимых, общественно-политических и иных
телепередач на региональных каналах

Управление
пресс-службы и
информации
администрации
области

Проводится субтитрирование информационных,
социально значимых, общественно-политических и
иных телепередач на региональных каналах
Количество часов субтитрированного эфирного
времени на региональном телевидении (час)

560,0

560,0

3.3.3

Изготовление, размещение рекламноинформационных материалов государственной
программы «Доступная среда» на 2016-2021 годы на
телевизионных и радиовещательных каналах,
вещающих на территории г. Тамбова, Тамбовской
области; изготовление и размещение баннеров в сети
Интернет, на наружных рекламных носителях,
наружной рекламы на общественном пассажирском
транспорте; изготовление и размещение видеороликов

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики
области

Были изготовлены и розданы инвалидам области
календари, размещены рекламно-информационных
материалы телевизионных и радиовещательных
каналах, вещающих на территории г. Тамбова,
Тамбовской области. Вышла программа «Дело было в
Пенькове». На телеканале «Новый век» вышли ролики
с выступлениями представителей общественных
организаций с целью освещения проблем инвалидов и
других МГН.

50,6

50,6

Проблемных
вопросов нет

Проблемных
вопросов нет

и полиграфических материалов по формированию
толерантного отношения к инвалидам и другим
маломобильным группам населения и их проблемам;
размещение рекламно-информационных материалов в
печатных средствах массовой информации;
выступления представителей общественных
организаций с целью освещения проблем инвалидов и
других МГН; организация информационноконсультационных услуг и экстренной социальной
помощи для инвалидов и других МГН

Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Тамбовской
области (%)

3.3.5

Организация и проведение совместных
физкультурных и спортивных мероприятий инвалидов
и их сверстников, не имеющих инвалидности

Управление по
физической
культуре и
спорту области

ТОГАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная
школа» в ноябре – декабре 2016 г. проведена областная
параспартакиада среди детей с ограниченными
возможностями здоровья и волонтерских организаций
области. В мероприятии приняли участие более 200
детей.
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Тамбовской
области (%)

50,6

50,6

Проблемных
вопросов нет

3.3.7.

Организация круглосуточного диспетчерского центра
связи для глухих с целью оказания экстренной и иной
социальной помощи

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики
области

Были оказаны услуги круглосуточной диспетчерской
связи инвалидам по слуху посредством телефонной,
интернет связи на базе Всероссийского общества
глухих.
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Тамбовской
области (%)

50,6

50,6

Проблемных
вопросов нет

