Итоги реализации подпрограммы
«Безбарьерная среда» государственной программы
«Социальная поддержка граждан
в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»
за 2014-2019 годы
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общее количество
жителей области
(на 01.01.2020)

1 167 713 человек

Общее количество
граждан, имеющих
инвалидность
(01.01.2020)

Детиинвалиды

4899

Инвалиды
III группы

40727

Инвалиды
II группы
Инвалиды I
группы

98 363 человека (или 8,4%)

42313
10424

(Человек)

2

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
С 2014 года Вологодская область участвует в реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы в Вологодской области реализуются с 2014 года в
рамках мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной
программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской
области от 28 октября 2013 года № 1098

Объем средств, выделенный на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Безбарьерная среда» с 2014 по 2019 годы
(млн. руб.)

107,5

Средства областного
бюджета

129,4
Средства федерального
бюджета
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда реализуются
следующие мероприятия:
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов
Работы, направленные на повышение уровня доступности за период с 2014 по 2019 год проведены на 154
приоритетных объектах, в том числе:

54 объектах сферы социальной защиты населения
15 объектах сферы здравоохранения
14 объектах сферы труда и занятости
38 объектах сфера культуры
31 объектах сферы физической культуры и спорта
2 объектах профессионального образования
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката технических средств
реабилитации
Все комплексные центры социального обслуживания населения области (26 учреждений) с 2018
приобретают технические средства реабилитации для пунктов проката технических средств
реабилитации (в том числе трости, костыли, кресло-коляски и др.);
Профессиональное обучение (профессиональная переподготовка,
повышение квалификации) специалистов, осуществляющих работу с
инвалидами (в том числе переводчиков русского жестового языка)
В 2015, 2016 и в 2018 годах организованы курсы повышения квалификации
специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, по вопросам
формирования доступной среды для инвалидов с учетом современного
международного опыта и Конвенции о правах инвалидов, а также курсы по
обучению русскому жестовому языку;
Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не
имеющих
инвалидность
(фестивали,
выставки,
конкурсы,
молодежные лагеря, слеты)
Ежегодно с 2016 года проходят совместные мероприятия детей-инвалидов
и их сверстников, не имеющих инвалидность (слет для детей-инвалидов и
их сверстников, не имеющих инвалидность);
Организация создания документальных фильмов об инвалидах
«Талант жить», а также размещение их телеканалах области с целью
привлечения общества к проблемам инвалидов
Начиная с 2014 года, ежегодно создаются документальные фильмы об
инвалидах из цикла «Талант жить»
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для
их нужд
За период с 2014 по 2019 год приобретено 15 единиц транспорта для перемещения инвалидов в
государственных организациях социального обслуживания населения. Закупаемый автотранспорт
приспособлен для перевозки маломобильных групп населения – имеются подъемники.

Создан сайт http://socium-map35.ru имеющий наглядную карту доступности объектов.
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