ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
и РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНВАЛИДОВ в ПРОГРАММЕ

Белгородское региональное отделение
«Всероссийской организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих
интересов» (ВОРДИ)

ВОПРОСЫ

● Основные положения Государственной программы
«Доступная среда» (2011-2020 годы)
● Руководящие документы, разработанные в развитии
Государственной программы «Доступная среда»
● Роль общественных организаций инвалидов в создании
доступной среды

Белгородское региональное отделение
«Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями,
нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» (2011-2020 гг)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2015 гг

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

●

Формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;

●

Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и
государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с
обществом.

●

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других

●

маломобильных групп населения;

●

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других

●

маломобильных групп населения;

●

Устранениесоциальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами;

●

Модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы;

●

Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

I ЭТАП

●

подготовка нормативных правовых актов и методических документов;

●

выполнение первоочередных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;

●

определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;

●

реализация пилотного проекта по отработке формирования
доступной среды;

●

реализация пилотного проекта по отработке подходов к организации и
проведению МСЭ.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

I I ЭТАП

● проведение работ по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов;
● реализация первоочередных мероприятий по
совершенствованию государственной системы медикосоциальной экспертизы и реабилитации с целью обеспечения
равного доступа инвалидов к среде жизнедеятельности и
определение потребности в реабилитационных услугах

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

НА ВСЕХ
ЭТАПАХ

●

реализация мероприятий по формированию безбарьерной
школьной среды;

●

поддержка учреждений спортивной направленности;

●

организация скрытого субтитрирования телевизионных
программ;

●

поддержка общественных организаций инвалидов;

●

обеспечение техническими средствами реабилитации;

●

реализация информационной кампании по формированию
толерантного отношения к инвалидам

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Факторы положительного опыта решения вопросов создания безбарьерной среды в регионах:
○ эффективное межведомственное взаимодействие;
○ участие общественных организаций инвалидов на всех этапах формирование
безбарьерной среды;
○ применение комплексного подхода.
Проблемные вопросы создания безбарьерной среды в регионах:
●

отсутствие межведомственного взаимодействия на региональном уровне, а в отдельных
случаях непонимание органами власти проблем и особых потребностей инвалидов в сфере
деятельности по компетенции;

●

определение приоритетных объектов, без учета мнения общественных организаций
инвалидов;

●

несбалансированность объемов финансирования по сферам;

●

не включение в региональную программу отдельных сфер.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2015 гг
Государственная программа Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297
● Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения»;
● Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов»;
● Подпрограмма 3 «Совершенствование государственной системы
медико-социальной экспертизы»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2020 гг
Ответственный
исполнитель
программы

Исполнители
программы

●

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
○

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ,

○

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,

○

Федеральное медико-биологическое агентство,

○

Фонд социального страхования РФ,

○

Министерство образования и науки РФ,

○

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,

○

Министерство промышленности и торговли РФ,

○

Министерство транспорта РФ,

○

Министерство финансов РФ,

○

Министерство спорта РФ,

○

Министерство культуры РФ,

○

Пенсионный фонд РФ,

○

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2020 гг

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

● создание правовых, экономических и институциональных
условий, способствующих интеграции инвалидов в общество
и повышению уровня их жизни
● обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;
● обеспечение равного доступа инвалидов к
реабилитационным и абилитационным услугам, включая
обеспечение равного доступа к профессиональному
развитию и трудоустройству

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(В ЧАСТИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ)

● увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
( до 68 % (процента) к 2020 году);

● увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов
( до 52 % (процента) к 2020 году)

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
●

Ответственный
исполнитель
программы

Исполнители
программы

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
○

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ,

○

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,

○

Федеральное медико-биологическое агентство,

○

Фонд социального страхования РФ,

○

Министерство образования и науки РФ,

○

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,

○

Министерство промышленности и торговли РФ,

○

Министерство транспорта РФ,

○

Министерство финансов РФ,

○

Министерство спорта РФ,

○

Министерство культуры РФ,

○

Пенсионный фонд РФ,

○

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2020 гг
●

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

●

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах
инвалидности и устранения барьеров в отношениях;

●

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и
формирование нормативной правовой и методической базы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;

●

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и
услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры,
образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и
спорта

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2020 гг
○

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

○

I этап: 2011 - 2012 годы;
II этап: 2013 - 2020 годы

39 712 620,5 тыс. рублей, в том числе:
○

на 2011 год - 1642830 тыс. рублей;

○

на 2012 год - 2098530 тыс. рублей;

○

на 2013 год - 1594710,8 тыс. рублей;

○

на 2014 год - 7702838,1 тыс. рублей;

○

на 2015 год - 6495827 тыс. рублей;

○

на 2016 год - 3316938,1 тыс. рублей;

○

на 2017 год - 5802282,8 тыс. рублей;

○

на 2018 год - 5727161,7 тыс. рублей;

○

на 2019 год - 2673786 тыс. рублей;

○

на 2020 год - 2657716 тыс. рублей

ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВАЛИДОВ И МГН (СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ)
- здравоохранение,
- культура,
- транспортная и пешеходная
инфраструктура,
- информация и связь,
- образование,
- социальная защита,
- занятость,
- спорт и физическая культура.

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
●
●
○

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы (21 показатель)
Выдержки из ожидаемых результатов реализации подпрограммы:

увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и
обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов
Российской Федерации
до 98 % (процентов) к 2020 году
○ увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере социальной защиты
○ до 76 % (процентов) к 2020 году

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
●

Выдержки из ожидаемых результатов реализации подпрограммы:

●

увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов
органов службы занятости до 61 % (процент) к 2020 году;

●

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере

●

здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
здравоохранения до 69 % (процентов) к 2020 году;

●

увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для

●

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций до 20 % (процентов) к 2020 году

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Выдержки из ожидаемых результатов реализации подпрограммы:

●

увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 25 %
(процентов) к 2020 году;

●

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры до 60 % (процентов) к 2020 году;

●

увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского
наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава
(автобусного, трамвайного, троллейбусного) до 20 % (процентов)
к 2020 году

ПОДПРОГРАММА 1
«Обеспечение условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Выдержки из ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
● увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро до
14 % (процентов) к 2020 году;
● увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры,
доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем
количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры до 80 %
(процентов) к 2020 году;
● увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и
спорта, в общем количестве приоритетных объектов до 73 % (процентов) к
2020 году

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В
РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
○ Методика формирования и обновления карт доступности объектов и услуг Методические рекомендации Минтруда от 18 сентября 2012 г.
○ Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной
оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность - Методические
рекомендации Минтруда от 18 сентября 2012 г.
○ Примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения – Приказ Минтруда РФ от 6 декабря 2012
года N 575
○ Методика, позволяющая объективизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики Приказ Минтруда РФ от 25 декабря 2012 г. N 627

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
○ Методические рекомендации по разработке органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации планов мероприятий (региональных
«дорожных карт») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»
○ Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их
распределения
○ Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений

МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов
услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой
помощи (1 и 2 часть)

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНВАЛИДОВ В СОЗДАНИИ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
●

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕТА МНЕНИЯ ООИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24 НОЯБРЯ 1995 Г. №181 «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
В РФ»
● СТАТЬЯ 15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТАМ
СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих
объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с
одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на
территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕТА МНЕНИЯ ООИ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2011 - 2020 ГОДЫ
○

Приоритетные объекты определяются субъектами Российской
Федерации с непосредственным участием представителей
региональных общественных организаций инвалидов.

○

Решение о приоритетности объектов и предоставляемых ими услуг согласуется с
представителями потребителя - общественными организациями инвалидов (ООИ).

○

В состав комиссии ("Комиссия по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН",
сформированная при территориальном исполнительном органе государственной
власти) входят представители основных ИОГВ данной территории и общественных
организаций инвалидов.

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕТА МНЕНИЯ ООИ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2011 - 2020 ГОДЫ
○ - по итогам оценки состояния доступности в процессе паспортизации могут
предлагаться решения по адаптации, которые не в полной мере соответствуют
требованиям СНиП: как технические (в том числе с использованием технических
средств реабилитации), так и организационные решения (с иным форматом
предоставления услуги: на дому, дистанционно, с участием помощника) - с
согласованием этой, альтернативной, формы организации доступности с
потребителями (в данном случае с их представителями) - общественными
организациями инвалидов.
○

Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте
параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на
входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не
соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с
потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть
приняты как приемлемые. Решение об условной доступности и в первом варианте, и
во втором должно приниматься после согласования с потребителем или его законным
представителем (общественной организацией инвалидов)

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕТА МНЕНИЯ ООИ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2011 - 2020 ГОДЫ
○

○
○

○

○

Действующим законодательством 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
предусмотрена обязанность государственных и муниципальных органов обеспечить
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственное
пользование транспортом, а также средствами связи и информации (ст. 15 181-ФЗ).
Однако эта обязанность была не конкретизирована, что исправил Закон № 419-ФЗ.
Так с 1 января 2016 года федеральные и региональные органы государственной власти, а
также органы местного самоуправления и организации, независимо от их организационноправовых форм, обязаны обеспечить доступность зданий и сооружений для всех категорий
инвалидов.
Введение новых зданий или после реконструкции, либо модернизации - обязательно
с условиями, обеспечивающими доступность для людей с инвалидностью с 1 января
2016 года. Согласно ч. 3 ст.26 Закона №419-ФЗ
Требования распространяются в обязательном порядке на объекты, которые с 1 января
2016 года введены в эксплуатацию впервые или после реконструкции, либо после
модернизации (ч. 3 ст. 26 Закона №419-ФЗ)

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕТА МНЕНИЯ ООИ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2011 - 2020 ГОДЫ
○

В феврале 2018 г. произошло продление программы
«Доступная среда» до 2025 г.
Главные планы на 2019-2020 годы.
- Проведение мониторинга эффективности проделанной
работы.
- Подведение итогов.
- Анализ результатов.
- Выработка решений по поводу дальнейшей деятельности в
сфере создания условий для нормальной жизни граждан с
ограниченными возможностями.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2011-2020 гг
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