Отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства
администрации муниципального образования «Славский городской округ»
предоставляет информацию об исполнении поручения от 13 сентября 2016
года № 113/пр по вопросу «О ходе исполнения планов мероприятий
(«дорожных карт») по дооборудованию или доукомплектованию объектов
социальной инфраструктуры на территории Калининградской области, в
соответствии с требованиями доступности объектов для маломобильных
групп населения.
Согласно постановления администрации МО «Славский городской
округ» от 25 апреля 2016 года № 1066 «Об утверждении «Дорожной карты»
по созданию безбарьерной среды для инвалидов в сферах социальной
защиты, труда, занятости, образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта на период 2016-2020 годы»:
В сфере образования:
В 2014 году оборудован пандус для входа в здание, создан
специализированный учебный кабинет, обустроен санузел на первом этаже,
приобретен «шагающий» подъемник для внутренних помещений. Из
федерального и областного бюджетов выделен 1 млн. 880 тыс. рублей.

В исполнении подпрограммы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
МО «Славский городской округ» муниципальной программы «Социальная
поддержка населения в МО «Славский городской округ» на 2016-2018 годы»
из средств местного бюджета в 2016 году выделено 179790 рублей МБДОУ
«Детский сад «Ласточка» для оборудования опорных поручней, выделения
полосы желтой на ступенях для слабовидящих. Работы по исполнению
данного мероприятия продолжатся в 2017 году.
В сфере здравоохранения:
В исполнении подпрограммы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
МО «Славский городской округ постановления администрации МО
«Славский городской округ» от 31 октября 2016 года № 2586 «О внесение
дополнений
в
постановление
администрации
МО
«Славский
муниципальный район» от 03 ноября 2015 года № 1495 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальная поддержка населения в
муниципальном образовании Славский городской округ» на 2016-2018

годы», мероприятия по установки поручней в Ржевском ФАП (п. Ржевское
Славского городского округа), Высоковском ФАП (п. Высокое Славского
городского округа), Громовском ФАП (п. Громово Славского городского
округа) перенесены на 2017 год.
В сфере культуры, физической культуры и спорта:
№
Наименование мероприятий
Результат
п/п
1
Приобретение инвентаря для
Приобретено 17 комплектов
проведения мероприятий среди спортивного инвентаря в Дом
инвалидов
культуры и клубы МБУ «Центр
культуры Славского района»,
включающие мячи футбольные,
волейбольные, настольные игры,
теннисные ракетки, бадбинтон.
2
Проведение мероприятий по
Аттестация библиотечных
подготовке и повышению
работников МБУ «Славская
квалификации специалистов
библиотечная система», семинары
системы КДУ и библиотечного «Роль детской библиотеки в в
обслуживания для привлечения организации досуговой
инвалидов к активным формам деятельности для лиц с
досуговой деятельности
ограниченными возможностями
здоровья», «Библиотеки района как
центр эстетического просвещения»
3
Обеспечение инвалидам
В МБУ «Центр культуры Славского
условий для реализации их
района» введены 0,5 ставки
активного участия в реализации методиста по работе с инвалидами и
культурной политики на
ветеранами
территории Славского ГО
4
Проведение культурно В течение года проведено 1053
досуговых мероприятий с
культурно- массовых мероприятия, в
участием инвалидов в клубных том числе 59 для инвалидов и лиц с
учреждениях района
ограниченными возможностями
здоровья
5
Проведение соревнований по
В 2016 году проведено 12
бочче среди инвалидов
спортивно-массовых мероприятий,
проводимые в Калининградской
области. Это настольный теннис,
боче, шахматы и шашки, дартс,
соревнования по заезду на колясках,
стрельба, плавание, легкая атлетика,
армспорт, настольные игры.
Соревнования проходили за счет
спонсорских средств.
6
Проведение общих спортивных В обществе инвалидов г. Славска на
праздников с участием
базе спортивного клуба

спортсменов инвалидов «МЫ
ВМЕСТЕ»

«Преодоление» в первом полугодии
прошли соревнования по игре
ДАРТС, в состязаниях победу
одержали ребята из Большаковского
психоневрологического интерната.
Так же прошли соревнования по
игре шашки, шахматы среди
женщин. Денежные средства не
были использованы.
7
Выезды спортсменов инвалидов Проведено 12 мероприятий
на просмотры соревнований по областного уровня . По итогам
разным видам спорта.
спартакиады по ПОДО команда –
инвалидов заняла 8 место.
В сфере социальной защиты, труда и занятости:
Советский отдел по содействию занятости города Славска ГКУ КО
«ЦЗН Калининградской области»:
В 2016 году программа по созданию оснащению (рабочих) мест для
трудоустройства инвалидов не была реализована, так как завершилась в 2015
году.
На временное трудоустройство безработных граждан, особо
нуждающихся в социальной защите в 2016 году было затрачено 7,3 тыс.
рублей из средств регионального бюджета.
За отчетный период инвалиды, состоящие на учете в Советском отделе
по содействию занятости города Славска ГКУ КО «ЦЗН Калининградской
области» пройти профессиональное обучение не изъявили желание.
ГБУСО КО «ЦСПСД» отделение социальной помощи семье и детям в
МО «Славский городской округ»:
№
Наименование
Фото, до
Фото, после
п/п
1
Приобретен
мобильный
лестничный
подъемник,
стоимость
306571,43 рублей,
областной
бюджет
2015 год

2

Приобретен
пандус
перекатной,
3267,0
рублей,
областной
бюджет

2015 год
3

4

Оборудована
желтая полоса
противоскользящ
ая
для
маркировки
края препятствия,
3437,50 рублей,
областной
2014 год
бюджет
Приобретен
поручень
откидной
для
санузла (2 шт.),
7078,50 рублей,
областной
бюджет

2015 год

2015 год
5

6

Приобретен
пристенный
двухуровневый
поручень,
стоимость
75733,90,
областной
бюджет
Приобретены
перила с двумя
уровнями
поручней,
10939,01 рублей,
областной
бюджет

2014 год

2015 год

2015 год

7

8

Приобретено
электронное
табло
«Бегущая строка»
для вывода
текстовой,
цифровой
информации,
26061,75 рублей,
областной
бюджет
Установлена
система вызова
помощи
у входа в здание,
в
помещении
санузла,
стоимость
15397,08 рублей,
федеральный
и
областной
бюджет

2015 год

2016 год
9

Установлено
электронное
светодиодное
табло
на фасаде здания,
стоимость работ
32128,69 рублей, 2014 год
федеральный
и
областной
бюджет

2016 год

МБУ «Центр социального обслуживания населения
городского округа»:
№
Наименование
Фото, до
Фото, после
п/п

Славского

1

Приобретен
шагающий
ступенькоход,
областной
бюджет - 400000
рублей

2017 год
2

3

здание
оборудовано
полно
цветной
видео вывеской,
областной
бюджет - 42000
рублей

2017 год

установлена
кнопка
вызова,
областной
бюджет - 3000
рублей
2017 год

4

закуплены
тактильные
таблички
со
шрифтом Брайля,
областной
бюджет 33000 рублей

2017 год

2017 год
Приложение: Количество объектов социальной инфраструктуры на
территории муниципального образования «Славский городской округ», на 3
листах в 1 экземпляре.
С уважением,
начальник ОСЗНОиП

Е.В. Шилько, 8(40163)31245

Д.Л. Фетищева

