Пояснительная записка к отчету
о реализации подпрограммы «Доступная среда» муниципальной
программы «Развитие социально - культурной сферы Марьяновского
муниципального района Омской области (2016– 2022 годы)» за 2020 год
Учитывая показатели инвалидности, остается значимой важная
социальная проблема – устранение барьеров для инвалидов во всех
сферах жизни. Доступная среда жизнедеятельности является ключевым
условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов
быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в
политической, культурной и социальной жизни общества отражает
уровень реализации их прав, как граждан социального государства,
создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует
социальному и экономическому развитию общества.
Целью подпрограммы «Доступная среда» является формирование
условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к
объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на
территории района. В рамках реализации подпрограммы проводятся
мероприятия, которые решают следующие задачи:
- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной инженерной и транспортной инфраструктуры;
- обеспечение занятости инвалидов;
- создание условий для самореализации граждан с ограниченными
возможностями.
В результате проводимых мероприятий удельный вес зданий
муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению,
оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе
зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги
населению достиг 35 процентов;
- удельный вес инвалидов, систематически занимающихся адаптивной
физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым
показаны соответствующие занятия, составляет 10 процентов;
- количество проведенных культурно-досуговых, спортивных
мероприятий для инвалидов в 2020 году было резко сокращено из-за
пандемии коронавируса - 3 мероприятия за год;
- количество изданных в районе справочно-информационных
материалов для инвалидов составило 25 единиц;
- количество созданных в районе клубов, кружков с участием инвалидов-9;

- доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в
общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов,
обратившихся за содействием в государственное учреждение службы
занятости населения Омской области по Марьяновскому району в целях
поиска подходящей работы, составила 21,8 процентов;
- удельный вес семей, в которых воспитываются дети с ограниченными
возможностями, подключенных к выделенной линии сети Интернет и к
услугам кабельного телевидения, в общем числе семей, воспитывающих
детей-инвалидов составляет более 75 процентов.
В целях реализации мероприятий создание в муниципальных
организациях дополнительного образования детей условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и
оснащение организаций дополнительного образования детей специальным,
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием
и автотранспортом, выделены ассигнования из федерального бюджета
790 374,20 руб., из областного- 128 660,69 руб., из местного бюджета9283,18 руб. Произведен ремонт образовательных помещений- тамбур
наружного входа, навес над входом, снегозадержание, пандус - 4 штуки,
входная группа дверей при выходе на стадион, туалет и душевые комнаты;
приобретено игровое оборудование, сенсорная комната.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5до 18 лет, получающих
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов
данного возраста в Марьяновском муниципальном районе Омской области
составляет 25%.
В результате реализации подпрограммы наблюдаются позитивные
изменения, характеризующие положение инвалидов, уровень и качество их
жизни, повышение мобильности, а также повышение культурного уровня и
толерантности в обществе.
Эффективность подпрограммы составляет 129,4 процентов.
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