
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

                       «Доступная среда» для обучения детей- инвалидов и лиц,  

не имеющих нарушений в развитии в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Толбазы, 2014 год 

           

Приложение к постановлению  

администрации  

муниципального района  

Аургазинский район  

от _________   № ____ 



 

 

                                         ПАСПОРТ   

Муниципальной  целевой Программы "Доступная среда" для обучения детей- инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений  в развитии в общеобразовательных учреждениях на 2014 -2015 годы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  целевая программа «Доступная среда»  для обучения детей- инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений  в развитии в общеобразовательных учреждениях  на 2014 -

2015 года.  

Основание для разработки 

Программы 

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан  от 20 августа 2014 года  № 861-р 

«Об утверждении перечня муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан, заключающих соглашения о предоставлении в 2014 году субсидий за счет 

средств  федерального бюджета  на проведение мероприятий по формированию сети 

базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы». 

 

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан  от 20.08.2014г. № 861-р    

 

 Ответственный 

исполнитель Программы:  

 

Администрация муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан. 

Соисполнители Программы  Муниципальное казенное учреждение  Отдел образования администрации муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей с.Толбазы 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан. 

Разработчик программы:   Администрация муниципального Аургазинский район  Республики Башкортостан 

  

Цели Программы:  

  

Формирование  условий для беспрепятственного доступа к объектам  образования и 

образовательным услугам  инвалидов и лиц, не имеющих нарушений  в развитии;  

Организация совместного обучения детей инвалидов и лиц, не имеющих нарушений  в 

развитии в учреждениях  реализующих образовательные программы общего образования. 



 

 

  

Задачи Программы:   Оценка состояния доступности   объектов образования и образовательных услуг  

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений  в развитии  и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  

  устранение социальной разобщенности детей- инвалидов  и детей, не являющихся 

инвалидами.  

Этапы и сроки реализации 

Программы:  

2014-2015 годы  

 

Источник финансирования, 

объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

(руб.)  

федеральный бюджет-  1 455 980; 
муниципальный бюджет-   623 992; 
общий объем финансирования Программы-     2 079 972. 
 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы:  

Создание  универсальной  безбарьерной среды, позволяющих обучаться совместно детям - 

инвалидам и детям, не имеющим нарушений в  развитии;  

  увеличение численности детей - инвалидов получающих дополнительные образовательные 

услуги. 

 

I. Приоритеты и цели в создании и развитии доступной среды жизнедеятельности  

инвалидов и планируемые показатели по итогам реализации Программы. 

 

Во исполнении распоряжения Правительства Республики Башкортостан  от 20.08.2014г. № 861-р «Об утверждении 

перечня муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, заключающих соглашения о 

предоставлении в 2014 году субсидий за счет средств  федерального бюджета  на проведение мероприятий по 

формированию сети базовых образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-

2015 годы» от 20.08.2014г. № 861-р программа  предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих 

улучшить беспрепятственный доступ к объектам образования и образовательным услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности детей - инвалидов, а также совершенствование реабилитации с целью интеграции детей - инвалидов 

с детьми  не имеющих нарушений  в развитии.  



 

 

Создание доступной среды для детей - инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что 

будет способствовать их полноценному участию в жизни общества. 

Одним из приоритетных направлений должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам  

равного доступа к качественному образованию. 

Организация обучения детей-инвалидов в  образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства 

позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и 

воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию 

толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и 

интеграции с обществом.  

Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательном 

учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.  

         По состоянию на 01.10.2013 года в образовательных учреждениях района  обучаются 92   ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и 47 детей - инвалидов.   

В рамках Программы планируется создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях района.  

II. Прогноз конечных результатов Программы. 

     Для оценки результатов реализации Программы используются следующие целевые показатели и индикаторы 

эффективности ее реализации:  

  -  доля детей- инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов образования  и  образовательных 

услуг в  общей численности детей- инвалидов;  

 - доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение детей- инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений;  

-доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов,  получающих дополнительные  

образовательные услуги, в общей численности этой категории детей.  

       Реализация мероприятий Программы позволит:  

- оценить состояние доступности объектов образования  и образовательных  услуг; 

повысить уровень доступности объектов образования  и образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

- увеличение численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получающих 

дополнительные образовательные услуги, положительно оценивающих организациями инвалидов.  

     

III. Сроки реализации Программы в целом. 

    Решение задач Программы будет осуществляться с 2014 по 2015 годы.  

IV. Перечень основных мероприятий Программы и ожидаемые результаты. 

    Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимо реализовать комплекс мероприятий:  

1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения.  

 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 Для решения задачи по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предусматривается реализация следующих 

мероприятий Программы:   

     - создание в МБОУ Лицей с.Толбазы  универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов;  

   - приведение состояния здания и сооружения в соответствие с требованиями строительных норм и правил по 

обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

    - приспособление для инвалидов входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон 

оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий; 

- приобретение специального компьютерного оборудования для инвалидов и других маломобильных групп.   

 

3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.  

    Разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, не позволит в полной мере создать условия для 

обеспечения равноправного участия инвалидов во всех сферах жизни общества. Для решения этой задачи 

предусматривается реализация следующих мероприятий Программы:  



 

 

     - организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и 

средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.      

 

V. Перечень целевых показателей и индикаторов Программы с расшифровкой плановых значений  

по годам ее реализации,  а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения 

 с обобщенными целевыми индикаторами Программы 

 

Результатом реализации Программы станет формирование условий для беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения, а также совершенствование механизма  реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом.  

     Эффективность реализации Программы оценивается по показателям и индикаторам, характеризующим состояние 

и динамику уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения, а также характеризующим состояние и динамику инвалидности.  

     Целевым показателем, характеризующим уровень их доступности, является доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности  детей - инвалидов.  

     Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, может быть 

существенно увеличена при условии проведения общественно-информационных и разъяснительных кампаний. 

Преодоление социальной разобщенности является одной из приоритетных задач Программы и характеризуется 

формированием социума, дружественно настроенного по отношению к инвалидам, а также количеством проведенных 

информационных кампаний, направленных на устранение барьеров в наиболее важных для инвалидов сферах (проблемы 

детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, толерантное отношение к 

инвалидам в образовательных учреждениях) и при решении вопросов занятости инвалидов.          

 

VI. Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств муниципального  бюджета. 

    Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского и муниципального бюджета . 

 

 
 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2014-2015 ГОДЫ" 

В МБОУ ЛИЦЕЙ с.ТОЛБАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

N п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок      

испол

нения 

(годы) 

Источники          

финансирования 

Сумма      

расходов   

(тыс.      

руб.) 

в том числе по годам (тыс.      

руб.) 
Ответственный за           

выполнение мероприятия     

Программы 2013г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

2014 В пределах         

финансовых         

средств,           

предусмотренны

х на 

основную           

деятельность       

исполнителей       

20,0   20,0 

МКУ Отдел образования 

администрации муниципального 

района Аургазинский район 

Республики Башкортсотан  

2.  Оформление  лицензии 

на право ведения 

образовательной 

деятельности  для 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья и детей - 

инвалидов 

2014-

2015 

 30,0   30,0 

МКУ Отдел образования 

администрация муниципального 

района Аургазинский район 

Республики Башкортостан  



 

 

3. - расширение входной 

площадки в здание 

корпуса начальных 

классов, установка 

пандуса с поручнями, 

обустройство теплого 

санузла для инвалидов и 

выгребной ямы 

2014-

2015 

Из фонда 

федерального 

бюджета  

1 405 980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1405980  

МБОУ Лицей с.Толбазы  

4. Укрепление 

материально-

технической базы  для 

обучающихся  с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья             

2014-

2015  

  Из фонда 

муниципального 

бюджета  

623992  623992  

МКУ Отдел образования 

администрации муниципального 

района Аургазинский район 

Республики Башкортостан      

 Итого   2079972  2029972 50 тыс  


