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Реализация мероприятий Программы позволит к началу 2016
года:
- Увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов до 55 процентов;
- Увеличить долю объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, в общем количестве приоритетных
объектов до 45 процентов;
- Увеличить долю доступных приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов:
- по зрению;
- по слуху;
- с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди всех
приоритетных объектов (по результатам их паспортизации)
до 30 для инвалидов по зрению, 45 процентов для инвалидов по
слуху, до 55 процентов для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата;
- Увеличить долю парка подвижного состава городского
наземного транспорта общего пользования, оборудованного
для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого
подвижного состава до 55 процентов;
- Увеличить долю инвалидов трудоспособного возраста / детейинвалидов, получивших положительные результаты
реабилитации в общей численности инвалидов, указанных
категорий, прошедших реабилитацию, до 14,5 процентов
инвалидов трудоспособного возраста, 12 процентов детейинвалидов;
- Увеличить долю инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации и услугами в соответствии с
региональным перечнем, в общей численности нуждавшихся в
ДТСР инвалидов Санкт-Петербурга, до 98 процентов;
- Увеличить долю детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного
возраста, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности этой категории
населения до 24,6 процентов детей-инвалидов, 6,1 процентов
инвалидов трудоспособного возраста;
- Увеличить долю детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного
возраста, охваченных социально-реабилитационными услугами в
учреждениях социального обслуживания населения соответствии
с индивидуальной программой реабилитации, в общей
численности этой категории населения до 80 процентов детейинвалидов и 45 процентов инвалидов трудоспособного возраста;
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- Увеличить долю детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения, от общего числа детейинвалидов от 1,5 до 7 лет до 77 процентов;
- Увеличить долю детей-инвалидов старше 7 лет, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях или в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, от общего числа
детей-инвалидов старше 7 лет до 84 процентов;
- Увеличить долю общеобразовательных учреждений, в которых
созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, от общего количества
общеобразовательных учреждений до 20 процентов;
- Увеличить долю трудоустроенных инвалидов трудоспособного
возраста, имеющих рекомендации в ИПР, от общего количества
инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на учете в
службе занятости до 25 процентов;
- Увеличить долю специалистов, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам реабилитации и
социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов,
занятых в сфере социального обслуживания детей-инвалидов и
трудоспособного возраста, до 75 процентов
- Увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей
численности опрошенных инвалидов в Санкт-Петербурге до
49,6 процентов
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Введение
Программа «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
в Санкт-Петербурге» на 2013-2015 годы (далее – Программа) разработана во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2011
№ 175
«О Государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы» и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 № 7 «О перечне
мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
в Санкт-Петербурге, на 2011-2012 годы» с учетом положений Конвенции ООН о правах
инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации».
Программа
учитывает
особенности
интеграции
инвалидов
в
общество
в Санкт-Петербурге и исходит из того, что в силу взаимосвязи социальных, экономических и
демографических процессов любые действия в социально-экономической сфере должны
учитывать цели, задачи и приоритеты государственной политики в интересах инвалидов и
семей, имеющих в своем составе инвалидов.
1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа, и
обоснование необходимости их решения программно-целевым методом
Необходимость разработки Программы определена наличием неблагоприятных
условий и факторов в сфере создания в Санкт-Петербурге безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов, а также взаимной обусловленностью решения
следующих проблем:
1.1. Достаточно высокая доля инвалидов в общей структуре населения
Санкт-Петербурга.
По данным автоматизированной информационной системы «Электронный социальный
регистр населения
Санкт-Петербурга» (далее – АИС ЭСРН), предоставленным
Санкт-Петербургским
государственным
казенным
учреждением
«Городской
информационно-расчетный центр», в настоящее время в Санкт-Петербурге проживают
720014 инвалидов, что составляет более 15 % от общей численности городского населения, в
том числе:
по группам инвалидности (720014 чел.):
инвалиды I группы – 42712 чел. (5,8 %);
инвалиды II группы – 543474 чел. (74,1 %);
инвалиды III группы – 133828 чел. (18,2);
по возрастному составу:
граждан пенсионного возраста – 610937 чел. (83,3 %);
граждан трудоспособного возраста – 109077 чел. (14,9 %);
детей-инвалидов – 13841 чел. (1,9 %);
по проблемам здоровья:
инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата – 111611 чел. (15,2 %),
в т.ч. дети-инвалиды - 2181 чел.;
из них инвалиды-колясочники – 11734
чел. (1,6 %), в.ч. дети-инвалиды 1077 чел.;
инвалиды с нарушением слуха – 16272 чел. (2,2 %), в т.ч. – дети-инвалиды - 626 чел.;
инвалиды с нарушением зрения – 12245 (1,7 %) чел., в т.ч. – дети-инвалиды – 502 чел.;
инвалиды с детства – 27629 чел. (3,8 %).
В последние годы отмечается рост общего числа инвалидов в основном за счет лиц
пенсионного возраста (83,3 %); при этом отмечается уменьшение количества детейинвалидов и снижение численности инвалидов трудоспособного возраста.
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1.2. Недостаточно активная реализация исполнительных органов государственной
власти (далее – ИОГВ) мероприятий по созданию безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов, в том числе по повышению уровня доступности
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов в сфере здравоохранения,
образования, социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и
спорта, транспорта, связи и информации.
Особые обязательства по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов накладывает ратифицированная Российской Федерацией в 2012 году Конвенция
ООН о правах инвалидов. В сложившейся ситуации проблема создания для инвалидов
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры являются актуальными
задачами социальной политики Правительства Санкт-Петербурга.
Организация работы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов требует комплексного подхода и координации действий ИОГВ в решении
проблем развития доступной среды жизнедеятельности в Санкт-Петербурге.
При этом, основными факторами низкой активности в реализации мероприятий по
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов являются:
- недостаточное финансирование;
- отсутствие инициативы ИОГВ;
- недостаток знаний специалистов в области создания доступной среды для инвалидов.
Между тем, в Санкт-Петербурге сформирован системный подход по созданию
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
Вся система работы по обеспечению доступности в настоящее время строится по
нескольким направлениям:
1. По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию
должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию (с
участием Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга,
Комитета по градостроительству и архитектуре, общественных организаций инвалидов). Так,
за период 2009-2011 годов Служба государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга выдала 705 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов социальной
инфраструктуры, нарушений нормативных требований на объектах, введенных в
эксплуатацию, не выявлено. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
выполнен в соответствии с требованиями проектной документации и технических
регламентов. В настоящее время вновь вводимые объекты социальной инфраструктуры
проектируются и строятся в соответствии с нормами и требованиями их доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
2. По действующим государственным объектам социальной инфраструктуры –
паспортизация (обследование) объектов, обеспечение средствами доступа при проведении
текущего или капитального ремонта за счет бюджетных средств в рамках сводного
городского (межведомственного), а далее – территориальных и ведомственных программ и
планов. Паспортизация осуществляется представителями администраций районов СанктПетербурга с участием уполномоченных организаций, за последние годы проведено
обследование более 6,5 тысяч объектов городской инфраструктуры;
3. По действующим негосударственным объектам – через возмещение арендатору
стоимости работ, связанных с обустройством средствами доступа к объектам социальной
инфраструктуры для инвалидов. Количество заключенных и перезаключенных договоров
аренды за 2009-2011 годы, в которые включены обязательства по обеспечению доступности
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, составило более 1800.
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В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008
№ 1269 «О мерах по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом» в
2008-2010 годах реализовывался План мероприятий по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к государственным объектам социальной
инфраструктуры.
За указанный период исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга выполнены работы по обустройству 1650 объектов социальной
инфраструктуры, Комитетом по транспорту приобретено 956 единиц транспорта с
пониженным уровнем пола. Финансирование данных мероприятий из бюджета
Санкт-Петербурга составило более 3,65 млрд. руб.
Остается существенной проблемой – обеспечение доступности транспорта, в том числе
станций метро СПб ГУП «Петербургский метрополитен» (далее – Петербургский
метрополитен).
С 2011 года Петербургским метрополитеном в технические задания на проектирование
новых станций метро включено требование об оснащении одного из эскалаторов наклонных
ходов подъемником для перемещения маломобильных групп населения, регламентировано
перемещение инвалидов-колясочников на эскалаторах метро с помощью сотрудников служб
метрополитена.
В настоящее время на железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга Северо-Западной
региональной дирекцией железнодорожных вокзалов организованы Центры содействия
мобильности, которые осуществляют в соответствии с заявкой инвалидов их сопровождение
при пользовании железнодорожным транспортом. Также проведены мероприятия по
созданию доступной среды и оказывается содействие в перемещении инвалидов в
аэропортах Санкт-Петербурга.
Решение проблемы доступности отраслевых объектов нашли отражение в следующих
планах мероприятий и программах:
- в области физической культуры и спорта: Программа развития физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы, утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91;
- в области культуры: План мероприятий, направленный на повышение доступности
культурных услуг для лиц с ограниченными физическими возможностями, на 2010-2012
годы, утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2009
№ 149-рп; Ведомственная целевая программа «Совершенствование материальнотехнической базы государственных учреждений культуры, подведомственных Комитету по
культуре, в целях повышения доступности культурных услуг для лиц с ограниченными
физическими возможностями на 2012 год», утвержденная постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 698;
- в области образования: План мероприятий по обеспечению условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в
государственные общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга в 2012 году,
утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.05.2012 № 516;
- в
области транспорта: Целевая программа Санкт-Петербурга «Развитие
транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года», утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 1603;
- в области туризма: Программа развития Санкт-Петербурга как туристического
центра на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 07.06.2011 № 732.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009
№ 639 «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга по реализации нормативных требований, обеспечивающих условия для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной инфраструктуры, средствам информации и связи» в целях обеспечения
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координации
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга по созданию беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования всеми видами транспорта,
средствами связи и информации, при Правительстве Санкт-Петербурга действует Комиссия
по координации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В 2011 году постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011
№ 7 утвержден Перечень мероприятий, направленных на развитие доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге, на 2011-2012 годы, предполагающий
поэтапное решение проблемы доступности городской среды для инвалидов за счет
имеющихся бюджетных источников, а также контроль и координацию работы различных
ведомств по этому вопросу в городском масштабе.
Для учета и мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга создана и действует в рамках
автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр
населения» подсистема «Доступная среда». Интернет-сайт «Доступная среда» включает в
себя следующие разделы: технические средства реабилитации, объекты социальной
инфраструктуры, адаптивная физическая культура.
Развитие подсистемы «Доступная среда» автоматизированной информационной
системы «Электронный социальный регистр населения», позволит осуществлять в
автоматизированном режиме формирование планов мероприятий, адресных программ по
обустройству объектов социальной и транспортной инфраструктуры, формирование
сводных данных и отчетных форм об исполнении планов и программ для органов власти,
формирование и ведение электронных паспортов доступности ОСИ, интерактивной карты
доступности объектов социальной инфраструктуры.
В настоящее время в подсистему «Доступная среда» введены сведения: о 1608 объектах
социальной инфраструктуры, включенных в Реестры приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, на 1226 из которых заполнены анкеты доступности. При этом степень
доступности проанкетированных ОСИ (от общего количества проанкетированных объектов)
для следующих категорий инвалидов составляет:
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 34,3%;
для инвалидов, передвигающиеся на кресло-колясках – 37,2 %;
для инвалидов с нарушением зрения – 14,5 %;
для инвалидов с нарушением слуха – 28,8 %.
1.3. Обеспечение доступности жилых помещений и улучшение жилищных
условий семей с детьми-инвалидами и инвалидов.
Улучшение жилищных условий семей с детьми-инвалидами и инвалидов
производиться в Санкт-Петербурге в первоочередном порядке.
Необходимо отметить, что реконструкция ранее построенных объектов представляет
отдельную проблему, связанную с целым рядом ограничений, вызывающих лишь частичное
переоборудование входной зоны, тогда как передвижение внутри здания и оказание услуг
инвалидам в полном объеме остается невозможным. Особенно остро стоит вопрос о
реконструкции жилых зданий, так как указанные объекты находятся в управлении
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление
многоквартирными домами.
В федеральных и региональных нормативных правовых актах закреплен возможный
механизм софинансирования работ по обеспечению доступности жилых помещений в
многоквартирных домах Санкт-Петербурга.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 13
«О капитальном ремонте многоквартирных домов, расположенных на территории СанктПетербурга» одним из условий включения многоквартирных домов, находящихся в
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управлении управляющих организаций, в Региональную адресную программу по
проведению капитального ремонта является долевое финансирование капитального ремонта
многоквартирного дома за счет средств собственников помещений многоквартирного дома в
размере не менее пяти процентов от общего объема затрат, составляющих сметную
стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Ежегодно администрациям районов Санкт-Петербурга предусматриваются субсидии на
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. Администрациями
районов Санкт-Петербурга формируются и по согласованию с Жилищным комитетом
утверждаются Адресные программы районов, финансируемые за счет указанных субсидий,
предусмотренных в ведомственных структурах расходов администраций районов СанктПетербурга, и средств управляющих организаций.
1.4. Развитие услуг по медицинской реабилитации.
В последние годы в Санкт-Петербурге уделяется большое внимание развитию сети
учреждений, осуществляющих восстановительное лечение, медицинскую реабилитацию.
Созданы отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации во многих
крупных учреждениях здравоохранения стационарного и поликлинических звеньев.
Восстановительное лечение продолжается до тех пор, пока здоровье больного не будет
восстановлено или не произойдет стойкой утраты функций.
Оказание медицинской помощи по восстановительному лечению проводится в 14
стационарных медицинских организациях, имеющих отделения восстановительного лечения.
Кроме того, оказание медицинской помощи по восстановительному лечению в
амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослого населения с 01.01.2010
производится в дневных стационарах на основе медико-экономических стандартов. В
настоящее время по восстановительному лечению для взрослого населения внедрено 34
медико-экономических стандарта в 88 амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Между тем потребность в медицинской помощи по восстановительному лечению в
Санкт-Петербурге остается высокой.
1.5. Необходимость усиления взаимодействия с федеральными органами.
Участниками разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
инвалида являются учреждения и организации различной ведомственной принадлежности, в
том числе федеральные, такие, как федеральное Государственное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу», Государственное учреждение Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации, отделение Пенсионного фонда по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С указанными учреждениями и организациями по объективным причинам, связанным с
федеральной принадлежностью, существуют организационные барьеры по обмену
информации и консолидации усилий по исполнению индивидуальной программы
реабилитации инвалида.
1.6. Предоставление образовательных услуг детям-инвалидам и инвалидам
трудоспособного возраста.
В настоящее время в Санкт-Петербурге активно реализуются Концепция образования
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве
Санкт-Петербурга и План мероприятий по ее реализации на 2012-2015 годы, утвержденные
Комитетом по образованию, которые направлены на создание вариативных условий для
получения образовательных услуг детьми-инвалидами, их успешной социализации и
эффективной самореализации.
Сформированы перечень базовых образовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающие совместное обучение
(инклюзивное) детей с инвалидностью и без нее (10 учреждений),
и определены
образовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение детей-инвалидов
(21 учреждение).
В реализации данных направлений задействованы, в том числе средства федерального
бюджета.
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1.7. Необходимость развития форм содействия инвалидам в их трудоустройстве.
Одна из главных проблем занятости инвалидов это нежелание работодателей
принимать на работу граждан данной категории в силу разных причин (низкая
производительность труда, сокращенный рабочий день, длительные отпуска, необходимость
обеспечения особых условий работы требующих, в том числе и материальных вложений и
др.).
Для стимулирования работодателей создавать рабочие места для инвалидов, в том
числе специальные, в Санкт-Петербурге ежегодно выделяются финансовые средства на
создание и модернизацию рабочих мест для данной категории граждан.
В 2012 году из бюджета Санкт-Петербурга на эти цели выделено
78,9 млн. рублей. В текущем году будет создано 186 рабочих мест, модернизировано 114
рабочих мест, обеспечен доступ к 121 рабочему месту, пройдут обучение 200 инвалидов.
В бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов на эти цели предусмотрено соответственно 82,8 млн. рублей, 86,2 млн. рублей и
89,6 млн. рублей для создания не менее 170 рабочих мест, в том числе специальных,
ежегодно.
Одним из инструментов содействия трудоустройству инвалидов является Закон
Санкт-Петербурга от 27.05.2003 № 280-25 «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге».
По состоянию 01.10.2012 в счет квоты выделено (создано) более
24 тыс. рабочих мест из них заняты инвалидами более 18 тысяч.
1.8. Меры социальной поддержки инвалидов за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств бюджета
города в отношении отдельных категорий инвалидов реализуется целый ряд региональных
социальных льгот и гарантий, установленных в дополнение к федеральным: выплачивается
ежемесячное пособие отдельным категориям инвалидов с детства, установлены повышенные
размеры ежемесячных детских пособий для семей с детьми-инвалидами и родителямиинвалидами, предоставляются дополнительные технические средства реабилитации, услуги
специального транспортного обслуживания (социальное такси), транспортные льготы,
устанавливающие бесплатный или льготный проезд в городском пассажирском транспорте,
оздоровительный отдых детям-инвалидам и молодым инвалидам, бесплатная юридическая
помощь.
1.9. Социально-реабилитационные услуги.
В соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2006 №
559 «О Концепции развития системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга на
2006-2010 годы» и от 03.07.2007 № 732 «О Плане развития системы учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга на территориях районов Санкт-Петербурга на
2007-2010 годы» администрациями районов Санкт-Петербурга продолжается работа по
развитию сети учреждений социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. На
городском уровне оказывают комплексную помощь инвалидам и детям-инвалидам: 8
психоневрологических интернатов, 4 детских дома-интерната для детей с отклонениями
умственного развития, в структуре которых развиваются реабилитационные подразделения,
2 профессионально-реабилитационных учреждения, 3 городских центра реабилитационной
направленности. В настоящее время во всех районах города предоставляют услуги по
социальной реабилитации детям-инвалидам (в возрасте до 18 лет) и инвалидам
трудоспособного возраста (старше 18 лет) 178 отделений 19 учреждений социального
обслуживания, в том числе 147 отделений социальной реабилитации 14 центров социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее - Центры), 27 отделений социальной
реабилитации в составе 4 районных комплексных центров социального обслуживания
населения, 4 отделения социальной реабилитации в составе одного Центра социальной
помощи семье и детям.

11
В настоящее время Центры, как самостоятельные юридические лица, отсутствуют в
Василеостровском, Курортном, Приморском и Московском районах Санкт-Петербурга.
Открытие данного типа учреждений в Василеостровском (ул. Камская, напротив д. 10,
литера А), Приморском (квартал 5А района бывшего Комендантского аэродрома, корп. 26,
27 (юго-западнее д. 14, корп. 1 по Серебристому бульвару) и Московском (пр. Космонавтов,
квартал 5 (пр. Космонавтов, между д. 29, корп. 1, д. 33 и д. 35, литера А) районах
запланировано на 2015 год.
На повышение показателей обеспеченности социально-реабилитационными услугами
инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов направлены задачи, поставленные в
постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2011 № 1325 «Об основных
направлениях деятельности Правительства Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов», которым определены целевые значения стандартов проживания,
выраженные, в том числе в показателях обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов
социальными услугами в государственных учреждениях (отделениях) социальной
реабилитации инвалидов. Так, в 2011 году указанный показатель составляет 39,97 % от
общей численности инвалидов и детей-инвалидов, в 2012 году - 40,58%, а к 2014 году
должен составить 41,36 %.
Динамика количества получивших услуги по социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов свидетельствует: в 2007 году получили услуги 30 535 чел., в 2011 году –
55 810 чел. Таким образом, количество обслуженных инвалидов от общей численности
инвалидов составило: в 2007 году - 22%, в 2008 году – 28% , в 2009 году – 33%, в 2010 году
– 37,5 %, в 2011 году – 44,3%, что превышает установленный указанным Постановлением
показатель.
1.10. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами.
В целях формирования позитивного отношения к проблемам инвалидов целесообразны
активное проведение общественно-просветительских акций по распространению принципов
формирования доступной среды для инвалидов, использование социальной рекламы,
публикации в средствах массовой информации, проведение интегрированных культурномассовых мероприятий, дальнейшее развитие условий для использования ресурсов
социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации ими социально
значимых программ.
Все это позволит изменить общественное мнение в отношении людей с инвалидностью,
преодолеть барьеры между людьми с инвалидностью и без нее, развить институты
гражданского общества.
2. Цель, задачи и основные направления реализации Программы
Целью Программы является формирование к началу 2016 года в Санкт-Петербурге
условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной
инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
(здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная
защита, занятость населения, спорт и физическая культура, жилищный фонд,
потребительский рынок).
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов;
усиление взаимодействия с федеральными органами, участвующими в реализации
социальных гарантий инвалидов;
повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;
повышение качества медико-социальных услуг и обеспечение их доступности для
инвалидов;
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повышение качества жизни инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов;
развитие образовательных услуг детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного
возраста, повышение доступности и качества услуг образовательных учреждений;
развитие форм содействия инвалидам в их трудоустройстве;
обеспечение доступности жилых помещений и улучшение жилищных условий семей с
детьми-инвалидами и инвалидов;
совершенствование системы мер социальной поддержки и предоставления социальных
услуг инвалидам за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
развитие системы оздоровления, отдыха и занятости инвалидов и детей-инвалидов;
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и некоммерческим
организациям инвалидов;
нормативно-правовое, методическое, информационное, кадровое обеспечение
деятельности по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;
развитие сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими
организациями инвалидов в сфере социальной защиты и социального обслуживания
инвалидов и детей-инвалидов.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды
жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной
адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через
реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.
Цель и задачи Программы достигаются за счет реализации мероприятий, которые
сгруппированы в шесть разделов:
Раздел 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Раздел предусматривает проведение паспортизации (обследования) объектов
социальной инфраструктуры и обеспечение введения информации о их доступности для
инвалидов в подсистему «Доступная среда» АИС «ЭСРН» на основании информации,
предоставляемой ИОГВ, что позволит осуществлять мониторинг доступности ОСИ для
различных категорий инвалидов.
Раздел 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Санкт-Петербурге.
Раздел предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению для инвалидов
доступности приоритетных объектов и услуг в учреждениях здравоохранения, образования,
культуры, туризма, социального обслуживания населения, а также в сфере трудоустройства и
занятости инвалидов и в сфере физической культуры и спорта.
Раздел также включает мероприятия по обеспечению доступности жилых помещений и
улучшению жилищных условий семей с детьми-инвалидами и инвалидов.
Раздел 3. Повышение уровня доступности транспорта и объектов транспортной
инфраструктуры.
Раздел предусматривает повышение уровня доступности для инвалидов наземных
пешеходных переходов, станций Санкт-Петербургского метрополитена, а также
обустройства светофорных
объектов устройствами звуковой сигнализации для
слабовидящих пешеходов в районах Санкт-Петербурга.
Будет осуществляться дальнейшее приобретение наземного пассажирского транспорта
общего пользования (автобусов, троллейбусов, трамваев) с пониженным уровнем пола.
Раздел 4. Повышение уровня доступности средств связи и информации.
Разделом предусмотрено создание специализированного контактного центра для
предоставления возможности инвалидам по слуху использовать систему индивидуальной
видеотелефонной связи.
Будет осуществляться информирование и консультирование инвалидов и членов их
семей по вопросам реабилитации и социальной интеграции (при помощи рассылки SMSсообщений, установки терминалов) и создана система мониторинга доступности услуг связи
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и информатизации для инвалидов.
В раздел включены мероприятия, направленные на разработку и внедрение
информационных систем управления деятельностью учреждений социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга.
Будет продолжено внедрение системы скрытого субтитрирования и сурдоперевода на
телеканалах, осуществляющих вещание на Санкт-Петербург, а также производство и
размещение социальной рекламы по созданию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов.
Раздел 5. Содействие интеграции инвалидов в общество, развитие сотрудничества
с социально-ориентированными некоммерческими организациями.
В целях формирования толерантного отношения к проблемам инвалидов раздел
предусматривает организацию и проведение социально-культурных, физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований с участием лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Кроме того, раздел включает усиление взаимодействия ИОГВ с общественными
организациями инвалидов в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том
числе путем предоставления субсидий и грантов.
Будет продолжена клубная и кружковая работы для инвалидов и детей-инвалидов.
Раздел 6. Реализация мер социальной поддержки инвалидов и семей с детьмиинвалидами.
Данный раздел предусматривает реализацию ряда Законов Санкт-Петербурга в целях
предоставления инвалидам и детям-инвалидам региональных социальных льгот и гарантий,
установленных в дополнение к федеральным, в том числе: транспортных льгот,
устанавливающих бесплатный или льготный проезд в городском пассажирском транспорте,
услуг специального транспортного обслуживания (социальное такси), выплату ежемесячных
пособий отдельным категориям инвалидов с детства, детских пособий для семей с детьмиинвалидами и родителями-инвалидами, предоставление дополнительных технических
средств реабилитации, оздоровительного отдыха детям-инвалидам, бесплатной юридической
помощи.
Раздел 7. Нормативно-правовое, методическое, информационное, кадровое
обеспечение деятельности по созданию доступной среды.
Раздел
предусматривает
проведение
мониторинга
положения
инвалидов
в Санкт-Петербурге, подготовку, издание и тиражирование информационно-методических
материалов по поиску работы и трудоустройству граждан с ограниченными физическими
возможностями, информационных буклетов, брошюр, памяток, об учреждениях социального
обслуживания населения, социально-правовое информирование инвалидов и родителей
детей-инвалидов о предоставляемых мерах социальной поддержки и реабилитационных
услугах, информационно-методическая помощь организациям по вопросам, связанных с
формированием доступной среды для инвалидов.
Будет обеспечено размещение государственного заказа Санкт-Петербурга на оказание
услуг, выполнение работ по проведению мероприятий, направленных на продвижение на
рынке и увеличение конкурентоспособности продукции, производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, в которых более 50% работников
составляют инвалиды, матери (отцы), воспитывающие детей в неполной семье,
военнослужащие, уволенные в запас по причине сокращения вооруженных сил Российской
Федерации.
В раздел включена организация разработки программ повышения квалификации
специалистов системы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, а
также для работников государственных центров занятости населения и работодателей,
проведение профессиональной диагностики, психологических тренингов, консультативной и
разъяснительной работы по вопросам переобучения, переквалификации и профессиональной
ориентации для инвалидов трудоспособного возраста.
Раздел предусматривает повышение квалификации специалистов, осуществляющих
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деятельность по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг.
Кроме того, предусмотрена разработка и издание программ:
- по социально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации для детейинвалидов и инвалидов трудоспособного возраста по зрению;
- по адаптивной физической культуре для детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного
возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Система мероприятий по преобразованию социальной, транспортной и инженерной
инфраструктур под потребности инвалидов и других маломобильных групп населения,
доступность приоритетных объектов и услуг, расширение возможности доступа к связи и
коммуникациям, трудоустройство и развитие практических форм социокультурной
реабилитации предоставит возможность в преодолении самоизоляции, повышении
индивидуальной мобильности и социальной активности, создании условий для ведения
независимого образа жизни.
3. Сроки реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 3 года с 2013 по 2015 годы.
4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы позволит к началу 2016 года:
Увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов до 55 процентов;
Увеличить
долю
объектов
социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем
количестве приоритетных объектов до 45 процентов;
Увеличить долю доступных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов: по зрению; по слуху; с нарушением опорно-двигательного
аппарата, среди всех приоритетных объектов (по результатам их паспортизации) до 30 для
инвалидов по зрению, 45 процентов для инвалидов по слуху, до 55 процентов для инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата;
Увеличить долю парка подвижного состава городского наземного транспорта
общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в
парке этого подвижного состава до 55 процентов;
Увеличить долю инвалидов трудоспособного возраста / детей-инвалидов,
получивших положительные результаты реабилитации в общей численности
инвалидов, указанных категорий, прошедших реабилитацию, до 14,5 процентов
инвалидов трудоспособного возраста, 12 процентов детей-инвалидов;
Увеличить долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации
и услугами в соответствии с региональным перечнем, в общей численности нуждавшихся
в ДТСР инвалидов Санкт-Петербурга, до 98 процентов;
Увеличить долю детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного возраста,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
этой категории населения до 24,6 процентов детей-инвалидов, 6,1 процентов инвалидов
трудоспособного возраста;

15
Увеличить долю детей-инвалидов, инвалидов трудоспособного возраста, охваченных
социально-реабилитационными услугами в учреждениях социального обслуживания
населения соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в общей
численности этой категории населения до 80 процентов детей-инвалидов и 45 процентов
инвалидов трудоспособного возраста;
Увеличить долю детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, от общего числа детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет до 77
процентов;
Увеличить
долю
детей-инвалидов
старше
7
лет,
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях
или
в
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях, от общего числа детей-инвалидов старше 7 лет до 84
процентов;
Увеличить долю общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для
совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от общего
количества общеобразовательных учреждений до 20 процентов;
Увеличить долю трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста, имеющих
рекомендации в ИПР, от общего количества инвалидов трудоспособного возраста,
состоящих на учете в службе занятости до 25 процентов
Увеличить долю специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по
вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов,
занятых в сфере социального обслуживания детей-инвалидов и трудоспособного возраста,
до 75 процентов
Увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Санкт-Петербурге
до 49,6 процентов;
Снизить уровень первичной детской инвалидности до 29,0 процентов;
Повысить качество жизни инвалидов и детей-инвалидов;
Повысить эффективность деятельности учреждений, предоставляющих медицинские,
социальные, психолого-педагогические, образовательные и иные услуги детям и семьям с
детьми.
Программа ориентирована на достижение следующих целевых показателей:
№
п/п

1

Наименование целевого
показателя, единица измерения

2

2012 год
(факт)

3

Целевые значения
показателей по годам
(прогноз)
2013 г.
4

2014 г.
5

ИОГВ,
ответственн
ый за
разработку
2015 г. показателя
6
7

16
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов, %
Доля объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта
доступности, в общем количестве
приоритетных объектов, %
Доля доступных приоритетных
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов:
- по зрению;
- по слуху;
- с нарушением опорнодвигательного аппарата, среди всех
приоритетных объектов (по
результатам их паспортизации), %
Доля парка подвижного состава
городского наземного транспорта
общего пользования,
оборудованного для перевозки
маломобильных групп населения, в
парке этого подвижного состава, %
Доля инвалидов трудоспособного
возраста / детей-инвалидов,
получивших положительные
результаты реабилитации в общей
численности инвалидов, указанных
категорий, прошедших
реабилитацию, %
Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и услугами в
соответствии с региональным
перечнем, в общей численности
нуждавшихся в ДТСР инвалидов
Санкт-Петербурга, %

33,7

34,7

44,6

55

КИС
ИАЦ

КСП
АР

18

20

32

45

15
28
35

20
35
40

25
40
48

30
45
55

КСП
АР

42

49

53

55

КТ

13/9

13,5/10

14/11

14,5/12

94

95

96

98

КСП
АР
МСЭ

КСП

17
7.

8.

9.

Доля детей-инвалидов / инвалидов
трудоспособного возраста,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности этой категории
населения, %
Доля детей-инвалидов / инвалидов
трудоспособного возраста,
охваченных социальнореабилитационными услугами в
учреждениях социального
обслуживания населения
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации, в общей
численности этой категории
населения, %
Доля детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет,
посещающих дошкольные
образовательные учреждения, от
общего числа детей-инвалидов от 1,5
до 7 лет, %

24,4/5,2

24,5/5,3

24,5/5,6

24,6/6,1

КФКиС
АР

70/30

72/35

75/40

80/45

КСП
АР

75

75

76

77

КО
АР

10. Доля детей-инвалидов старше 7 лет,
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
или в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, от
общего числа детей-инвалидов
старше 7 лет,%

80

80

82

84

КО
АР

11. Доля общеобразовательных
учреждений, в которых созданы
условия для совместного обучения
инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, от общего
количества общеобразовательных
учреждений, %

5

7,4

10

20

КО
АР

21

22

24

25

КТЗН

12. Доля трудоустроенных инвалидов
трудоспособного возраста, имеющих
рекомендации в ИПР, от общего
количества инвалидов
трудоспособного возраста,
состоящих на учете в службе
занятости, %
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13. Доля специалистов, прошедших
обучение и повышение
квалификации по вопросам
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, среди всех
специалистов, занятых в сфере
социального обслуживания детейинвалидов и трудоспособного
возраста, %
14. Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов,
в общей численности опрошенных
инвалидов в Санкт-Петербурге, %

25

30

50

75

КСП
АР

36,6

40,8

45,2

49,6

КИС
ИАЦ

5. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета
Санкт-Петербурга, а также средств, привлекаемых в установленном порядке из
внебюджетных источников.
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в
объеме 9 862 178,05 тыс. руб., внебюджетных источников, в том числе по годам за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга:
2013 г. – 3106807,06 тыс. руб.;
2014 г. – 3200148,3 тыс. руб.;
2015 г. - 3555222,69 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы по исполнителям мероприятий
Программы и по годам реализации:
Исполнители мероприятий
Программы
Всего, в том числе:
Комитет по благоустройству
Комитет по здравоохранению
Комитет по инвестициям и
стратегическим проектам
Комитет по информатизации и связи
Комитет по культуре
Комитет по молодежной политике
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации
Комитет по образованию

Объем финансирования мероприятий Программы
(тыс. руб.)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого
3106807,06

3200148,3

3555222,69

9862178,05

ВПТФ
2 500,00

ВПТФ
3 000,00

ВПТФ
3 500,00

ВПТФ
9 000,00

_

1 050,00

450,0

1 500,00

38 790,00
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ

41 300,00
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ

41 300,00
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ

121 390,00
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ

9 830,48

10 270,06

10 709,86

30 810,40

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ
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Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга
Комитет по транспорту
Комитет по транспортно-транзитной
политике
Комитет по труду и занятости
населения
Комитет по физической культуре и
спорту
Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
Администрации районов
Санкт-Петербурга

100 000,00

100 000,00

200 000,00

400 000,00

1287138,5

1 374057,89

1 455426,38

4116586,77

1 416 307,60

1 459 113,00

1 651 796,30

4 527 216,90

20 000,00

15 000,00

15 000,00

50 000,00

84 383,60

86 204,30

89 652,50

260 240,40

404,42

6957,59

5712,01

13074,02

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

145452,46

101195,46

79675,64

326323,56

6. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Планируемый объем
финансирования по годам, тыс.руб.
2013 г.
3

2014 г.
4

2015 г.
5

Всего по
Срок
мероприят исполнен
ию,
ия
тыс.руб.
6

7

Ответственн
ый
исполнитель

8

Раздел 1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
1.1

Проведение паспортизации (обследования) объектов
социальной инфраструктуры

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

1.2

Обеспечение введения информации о доступности для
инвалидов ОСИ в подсистему «Доступная среда» АИС
«ЭСРН» на основании информации, предоставляемой
ИОГВ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

1.3

1.4

Мониторинг доступности ОСИ для различных категорий
инвалидов в подсистеме «Доступная среда»
автоматизированной информационной системы
«Электронный социальный регистр населения» (далее –
АИС «ЭСРН»)
Обеспечение развития подсистемы «Доступная среда
АИС «ЭСРН» для ввода и актуализации информации о
состоянии доступности ОСИ

Итого по разделу 1

КСП
АР
АР
КСП

2013-2015

КСП, АР, КЗ,
КК, КО,
КФКиС

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

15013,2

17469,89

18692,78

51175,87

2013-2015

КСП

15 013,2

17 469,89

18 692,78

51 175,87

-

-
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Раздел 2. Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов
2.1 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в сфере здравоохранения
2.1.1 Обеспечение условий для беспрепятственного доступа
2 500,0
3 000,0
3 500,0
9 000,0
инвалидов в государственные лечебнопрофилактические учреждения, находящиеся в ведении
Комитета по здравоохранению (в соответствии с п. 1.1.
2013-2015
адресного перечня Программы) и администраций
72 013,71
49 501,0
40 074,5
161 589,21
районов Санкт-Петербурга (в соответствии с п. 1.2.
адресного перечня программы)
Итого по разделу 2.1
74 513,71
52 501,0
43 574,5
170 589,21
-

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в сфере образования
Обеспечение условий для беспрепятственного доступа
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
инвалидов в государственные общеобразовательные
учреждения, находящиеся в ведении Комитета по
образованию (в соответствии с п. 2.1. адресного перечня
19 642,0
14 215,25
9 137,5
42 994,75
Программы), администраций районов Санкт-Петербурга
(в соответствии с п. 2.2. адресного перечня Программы)
Организация внедрения информационных технологий по
дистанционному обучению инвалидов в
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных
Комитету по науке и высшей школе
Содействие в организации обучения родителей детейинвалидов практике применения дистанционных
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
технологий при обучении на дому
Организация инклюзивного образования на базе
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
районных государственных учреждений образования

КЗ
АР

-

КО
2013-2015
АР

КНВШ
2013-2015

2013-2015

АР

2013-2015

АР
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Организация альтернативных форм библиотечного
обслуживания инвалидов и людей пожилого возраста
Итого по разделу 2.2
2.2.5

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

АР

19 642,0

14 215,25

9 137,5

42 994,75

-

-

2.3 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в сфере культуры
Обеспечение условий для беспрепятственного доступа
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
инвалидов в государственные учреждения культуры
Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении Комитета по
3 765,62
2 692,0
315,0
6 772,62
культуре (в соответствии с п.3.1. адресного перечня
Программы), администраций районов Санкт-Петербурга
(в соответствии с п. 3.2. адресного перечня Программы)
Итого по разделу 2.3
3 765,62
2 692,0
315,0
6 772,62
2.3.1

2013-2015
КК
АР

-

2.4 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в сфере социального обслуживания населения
32082,0
92267,0
Обеспечение условий для беспрепятственного доступа
28838,0
31347,0
инвалидов в государственные учреждения социального
2013-2015
11606,26
850,0
1246,3
13702,56
обслуживания населения, находящиеся в ведении
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (в
соответствии с п. 4.1. адресного перечня Программы) и
администраций районов Санкт-Петербурга (в
соответствии с п. 4.2. адресного перечня Программы)
2.4.2 Организация социального сопровождения инвалидов и
семей с детьми-инвалидами в соответствии с
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
2013-2015
выявленными потребностями на основании
индивидуальных программ реабилитации инвалидов
Итого по разделу 2.4
40444,26
32197,0
33328,3
105969,56
2.4.1

2.5 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в сфере физической культуры и спорта
2.5.1

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа

ВПТФ

6534,3

5269,0

11 803,3

-

КСП
АР

АР

-
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инвалидов в государственные физкультурнооздоровительные учреждения, находящиеся в ведении
Комитета по физической культуре и спорту (в
соответствии с п. 5.1. адресного перечня Программы) и
администраций районов Санкт-Петербурга (в
соответствии с п. 5.2. адресного перечня Программы)
2.5.2 Реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 «Об утверждении
Концепции и долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга «Программа развития физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014
годы» в части мероприятий по развитию физической
культуры и спорта для лиц с ограниченными
возможностями
Итого по разделу 2.5

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2013-2015

КФКиС
АР

ВПТФ

2013-2014

КФКиС
КСП
АР

15 263,3

-

-

2 560,0

900,0

0,0

3 460,0

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2 560,0

7 434,3

5 269,0

2.6 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в сфере трудоустройства и занятости
Обеспечение доступа для инвалидов в
1 494,8
ВПТФ
ВПТФ
1 494,8
2013
административные здания службы занятости (в
соответствии с п. 6.1. адресного перечня Программы)
Предоставление службой занятости государственных
услуг по профессиональной ориентации в целях выбора
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
2013-2015
сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения инвалидов, обратившихся
в данную службу
Оказание профориентационных услуг и медикопсихологических консультаций лицам с ограниченными
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
2013-2015
возможностями здоровья на базе учреждений,
подведомственных Комитету по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями
Предоставление государственных услуг по
профессиональной подготовке, переподготовке,
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
2013-2015

КТЗН

КТЗН

КМПиВОО

КТЗН
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2.6.5

2.6.6
2.6.7

2.6.8

2.6.9

повышению квалификации, психологической поддержке
и социальной адаптации безработным гражданам,
имеющим ограничения к труду и состоящим на учете в
службе занятости
Создание, модернизация рабочих мест, в том числе
специальных, для трудоустройства инвалидов,
мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к
рабочим местам и объектам производственной
инфраструктуры
Организация и проведение ярмарок вакансий для
инвалидов
Организация временной занятости несовершеннолетних
граждан, имеющих ограниченные возможности
жизнедеятельности
Создание в ИОГВ и в учреждениях, подведомственных
ИОГВ, рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями и для родителей детей-инвалидов
Профессиональное обучение детей-сирот, имеющих
инвалидность, зарегистрированных в центрах занятости
населения в качестве безработных

Итого по разделу 2.6

82 888,8

86 204,3

89 652,5

258 745,6

2013-2015

КТЗН

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КТЗН
АР

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КТЗН

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

ИОГВ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

АР

84383,6

86 204,3

89652,5

260240,40

-

-

2013-2015

КИСП

2.7 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в сфере туризма
2.7.1 Повышение уровня доступности филиалов
Санкт-Петербургского государственного казенного
1050,0
450,0
1500,0
учреждения «Городской туристско-информационный
центр» для инвалидов и других МГН, а также
предоставляемых ими услуг (в соответствии с п. 7.1.
адресного перечня Программы)

2.8 Повышение уровня доступности ОСИ и услуг для инвалидов в иных сферах жизнедеятельности инвалидов
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Повышение уровня доступности для МГН зданий
учреждений государственной власти и управления (в
соответствии с п. 8.1. адресного перечня Программы)
2.8.2 Повышение уровня доступности для инвалидов зданий
подростково-молодежных клубов (в соответствии с п. 8.2.
адресного перечня Программы)
2.8.3 Повышение уровня доступности для инвалидов зданий
жилых домов (в соответствии с п. 8.3. адресного перечня
Программы)
2.8.4 Улучшение жилищных условий семей с детьмиинвалидами и инвалидов
2.8.1

180,0

30,0

30,0

240,0

2013-2015

АР

190,0

220,0

90,0

500,0

2013-2015

КМПиВОО
АР

22 015,87

17 851,95

14 266,64

54 134,46

2013-2015

АР

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

АР
ЖК

-

-

-

-

2013-2015

АР

10 834,0

11 267,4

11 718,1

33 819,5

2013-2015

АР

Повышение уровня доступности коммерческих
учреждений (в соответствии с п. 8.4. адресного перечня
Программы)
2.8.6 Комплексное благоустройство дворовых территорий (в
соответствии с п. 8.5. адресного перечня Программы)
2.8.7 Разработка и реализация районных планов мероприятий
(адресных программ) по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к
государственным ОСИ, подведомственным
администрациям районов Санкт-Петербурга
Итого по разделу 2.8

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

АР

33219,87

29369,35

26104,74

88693,96

-

-

Всего по разделу 2

335402,76

306380,6

292584,84

934368,2

-

-

2013-2015
2013-2015

КРТИ
КТТП

2.8.5

Раздел 3. Повышение уровня доступности транспорта и объектов транспортной инфраструктуры
3.1
3.2

Строительство и реконструкция внеуличных
пешеходных переходов
Обеспечение доступности для инвалидов наземных

100 000,0
15 000,0

100 000,0
15 000,0

200 000,0
15 000,0

400 000,0
45 000,0
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3.3

3.4

3.5
3.6

пешеходных переходов
Приобретение наземного пассажирского транспорта
общего пользования (автобусов, троллейбусов,
трамваев) с пониженным уровнем пола
Обеспечение доступности Петербургского
метрополитена для пассажиров с ограниченными
возможностями:
- оснащение станций устройствами для перемещения
инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, по
лестничным маршам, эскалаторам и лестничным
маршам;
- устройство пандусов и увеличенных по ширине
входных/выходных дверей в вестибюлях;
- оснащение станций и вагонов устройствами для
информирования пассажиров по слуху и по зрению
Установка пешеходных ограждений
Реализация мероприятий, предусмотренных Адресными
программами обустройства светофорных объектов
устройствами звуковой сигнализации для слабовидящих
пешеходов в районах Санкт-Петербурга

Итого по разделу 3

1 416 307,6

1 459 113,0

1 651 796,3

4 527 216,9

2013-2015

КТ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КТ
КТТП
ГУП
«Петербургск
ий метрополи
тен»

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КБ

5000,0

ВПТФ

ВПТФ

5000,0

ВПТФ
1536307,6

КТТП
2013-2015

ВПТФ
1574113

ВПТФ
1866796,3

4977216,9

АР

-

-

2013-2015

КИС

2013-2015

КИС

Раздел 4. Повышение уровня доступности средств связи и информации
4.1

4.2.

Создание и внедрение системы мониторинга
доступности услуг связи и информатизации для
инвалидов и других маломобильных групп населения
Приобретение товаров, работ, услуг в сфере связи и
информационных технологий в целях создания

850,0

500,0

500,0

1850,0

7 920,0

8 000,0

8 000,0

23 920,0
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специализированного контактного центра для
предоставления возможности инвалидам по слуху
использовать систему индивидуальной видеотелефонной
связи в рамках реализации Программы развития
информационного общества Санкт-Петербурга на 20132016 годы

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Реализация мероприятий, направленных на создание
системы информирования граждан, состоящих на учете
в органах социальной защиты населения с помощью
рассылки SMS-сообщений на мобильные телефоны,
обслуживаемые операторами сотовой связи
Реализация мероприятий, направленных на разработку и
внедрение информационных систем управления
деятельностью учреждений социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга (информационноаналитической системы планирования, учета и контроля
деятельности системы социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга; автоматизированной
информационно-справочной системы социальных служб
Санкт-Петербурга; информационно-аналитической
системы «Дети Санкт-Петербурга»)
Организация внедрения системы скрытого
субтитрирования и сурдоперевода на телеканалах,
осуществляющих вещание на Санкт-Петербург
Производство и размещение социальной рекламы по
созданию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов
Закупка и установка в ИОГВ терминалов,
предоставляющих информацию о социальных службах,
социальных услугах

КСП

1 020,0

1 200,0

1 200,0

3 420,0

2013-2015

КИС

1 500,0

1 600,0

1 600,0

4 700,0

2013-2015

КИС

8 668,4

9 015,1

9 375,7

2013-2015

КПВСМИ

1 162,08

1 254,96

1 334,16

3 751,2

2013-2015

КПВСМИ

27 500,0

30 000,0

30 000,0

87 500,0

2013-2015

КИС

27 059,2
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Итого по разделу 4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

48 620,48

51 570,06

52 009,86

152 200,4

Раздел 5. Содействие интеграции инвалидов в общество, развитие сотрудничества
с социально ориентированными некоммерческими организациями
Организация и проведение социально-культурных
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
мероприятий с участием лиц с ограниченными
возможностями здоровья
2 445,0
3 465,86
2 644,1
8 554,96
Организация и проведение физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований с участием
инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с календарным
Планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на
соответствующий год
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 26.10.2001
№ 697-85 «О грантах Санкт-Петербурга для
общественных объединений»
Предоставление субсидий на конкурсной основе
социально ориентированным некоммерческим
организациям, зарегистрированным в качестве
юридических лиц на территории Санкт-Петербурга (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений, в целях возмещения затрат в связи с
реализацией мероприятий в сфере реабилитации и
социальной интеграции инвалидов
Участие сотрудников учреждений социального
обслуживания населения в международных форумах,
выставках, конкурсах с целью формирования
толерантного отношения к проблемам инвалидов
Организация клубной и кружковой работы, в том числе
образовательных занятий (компьютерная грамотность,

-

-

2013-2015

КСП
КК
АР

ВПТФ
404,42

ВПТФ
423,29

ВПТФ
443,01

ВПТФ
1270,72

2013-2015

АР
КФКиС

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КМПиВОО

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КСП
КФКиС
КК
АР

100,0

102,0

103,5

305,5

2013-2015

АР

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

АР
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иностранные языки, речевые занятия и др.) для
инвалидов и детей-инвалидов на базах КЦСОН, ЦСРИ
Итого по разделу 5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

2949,42

3991,15

3190,61

10131,18

-

Раздел 6. Реализация мер социальной поддержки инвалидов и семей с детьми-инвалидами
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №
ВПТФ
2013-2015
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
589-79 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Санкт-Петербурге» в части
обеспечения бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта в СанктПетербурге: инвалидам по зрению (1 или 2 группы) и
лицам их сопровождающим, инвалидам без обеих ног,
без обеих рук или с параличом двух конечностей, или не
имеющим руки и ноги
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 02.05.2005
ВПТФ
2013-2015
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
№ 222-26 «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей и молодежи в Санкт-Петербурге» в
части обеспечения бесплатного проезда на всех видах
городского пассажирского транспорта для детейинвалидов и одного лица, сопровождающего ребенкаинвалида
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 05.07.2006
300 153,4
320 560,2
339 884,5
960 598,1 2013-2015
№ 397-60 «О специальном транспортном обслуживании
отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге»
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 12.01.2007
№ 629-1 «Об обеспечении техническими средствами
реабилитации отдельных категорий граждан
в Санкт-Петербурге»
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008
№ 659-120 «О дополнительных мерах социальной
защиты отдельных категорий инвалидов»
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 17.11.2004

КТ

КТ

КСП

81 888,1

85 753,4

89 785,0

257426,5

2013-2015

КСП

389 867,5

418 323,6

443 841,5

1 252 032,6

2013-2015

КСП

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КСП
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6.7

6.8

6.9

№ 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей в Санкт-Петербурге», в части выплаты
ежемесячных детских пособий для семей с детьмиинвалидами и родителями-инвалидами
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2005
№ 487-73 «О льготном обеспечении лекарственными
средствами и бесплатном зубопротезировании
отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга»
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2007
№ 710-2 «О предоставлении бесплатной юридической
помощи отдельным категориям граждан
в Санкт-Петербурге» в части предоставления инвалидам
бесплатной юридическая помощи по вопросам
реабилитации, жилищного, трудового законодательства,
по вопросам, связанным с назначением пенсий и
пособий
Реализация Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» в
части организации оздоровительного отдыха детяминвалидам
Итого по разделу 6

471 378,3

500 603,8

531 140,6

1 503 122,7

2013-2015

КСП

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КСП

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

2013-2015

КО
АР

3973179,90

-

-

1 243287,30

1 325241,00 1404651,60

Раздел 7. Нормативно-правовое, методическое, информационное, кадровое обеспечение деятельности по созданию
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
7.1

Мониторинг положения инвалидов в Санкт-Петербурге

7.2

Организация разработки программ повышения
квалификации специалистов системы формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, а
также для работников государственных центров
занятости населения и работодателей

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

20132015

КСП
КИС

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

20132015

КНВШ
КТЗН
КСП
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Подготовка, издание и тиражирование информационнометодических материалов по поиску работы и
трудоустройству граждан с ограниченными
физическими возможностями
Размещение государственного заказа Санкт-Петербурга
на оказание услуг, выполнение работ по проведению
мероприятий, направленных на продвижение на рынке и
увеличение конкурентоспособности продукции,
производимой субъектами малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, в которых
более 50% работников составляют инвалиды, матери
(отцы), воспитывающие детей в неполной семье,
военнослужащие, уволенные в запас по причине
сокращения вооруженных сил Российской Федерации
Оказание информационно-методической помощи
организациям по вопросам, связанных с формированием
доступной среды для инвалидов
Повышение квалификации специалистов,
осуществляющих деятельность по обеспечению
доступности объектов социальной инфраструктуры и
услуг
Участие в подготовке и проведении научнопрактических конференций и семинаров по вопросам
развития адаптивной физической культуры, подготовки
спортивного резерва по паралимпийским играм и
сурдлимпийским видам спорта
Проведение учреждениями социального обслуживания
населения, предоставляющими социальнореабилитационные услуги инвалидам и детяминвалидам, информационно-разъяснительной работы о
предоставлении социальных услуг, в том числе с
распространением печатных информационных
материалов об учреждениях

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

20132015

КТЗН

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6 000,0

20132015

КЭРППиТ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

20132015

КСП
АР

100,0

100,0

50,0

250,0

20132015

КСП
АР

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

20132015

КФКиС

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

20132015

АР
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Итого по разделу 7
ВСЕГО

2100,00
3106807,06

2100,00
3200148,3

2050,00
3555222,69

6250,00
9862178,05

-

-

-

-

Примечание.
Настоящий Перечень мероприятий принимается в целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и не является основанием для формирования расходов бюджета Санкт-Петербурга.
Финансирование мероприятия Перечня, указанного в пункте 2.8.6, осуществляется за счет внебюджетных источников.
В графе 8 исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, указанный первым, является основным исполнителем
мероприятия, координирует деятельность всех соисполнителей и осуществляет мероприятия по согласованию с соисполнителями
указанного мероприятия.
Принятые сокращения:
ДТСР – дополнительные технические средства реабилитации
ВПТФ - в пределах текущего финансирования
МГН – маломобильные группы населения
ОСИ – объекты социальной инфраструктуры
ИПР – индивидуальная программа реабилитации инвалида
КЦСОН – комплексный центр социального обслуживания населения
ЦСРИ – центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
АР – администрации районов Санкт-Петербурга
ЖК – Жилищный комитет
ИАЦ - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
КЗ – Комитет по здравоохранению
КИС – Комитет по информатизации и связи
КИСП – Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
КК – Комитет по культуре
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КНВШ – Комитет по науке и высшей школе
КО – Комитет по образованию
КПВСМИ – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
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КРТИ – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
КСП – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТ – Комитет по транспорту
КТЗН – Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
КТТП – Комитет по транспортно-транзитной политике
КФКиС – Комитет по физической культуре и спорту
КЭРППиТ – Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли

