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Паспорт
Целевой программы «Доступная среда для инвалидов

и других маломобильных групп граждан, проживающих 
на территории городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан  на 2011-2015 годы»

Наименование 
Программы

Целевая  программа  «Доступная  среда  для 
инвалидов  и  других  маломобильных  групп 
граждан, проживающих на территории городского 
округа  город  Нефтекамск  Республики 
Башкортостан на 2011-2015 годы».

Основания для 
принятия решения 
о разработке 
Программы

Постановление  Правительства  Республик 
Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370 «О 
Стратегии  социально-экономического  развития 
Республики  Башкортостан  до  2020  года»; 
Постановление  Правительства  Республики 
Башкортостан от 28 апреля 2011 года № 130 «Об 
утверждении республиканской целевой программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы».

Муниципальный 
заказчик

Администрация городского округа г.  Нефтекамск 
Республики Башкортостан.

Основной
разработчик
Программы 

Администрация городского округа г.  Нефтекамск 
Республики Башкортостан.

Основные 
исполнители 
Программы

- Администрация городского округа г. Нефте-
камск Республики Башкортостан;

- МУЗ ЦГБ городского округа г. Нефтекамск 
Республики Башкортостан;

-  ГУ  УТиСЗН  городского  округа  г.  Нефте-
камск Республики Башкортостан.
(по согласованию)

-  ГУ ЦЗН городского  округа  г.  Нефтекамск 
Республики Башкортостан (по согласованию).

Цели и задачи 
Программы 

Цели:
- формирование к 2015 году условий устойчи-

вого  развития  доступной среды для инвалидов и 
других  маломобильных  групп,  проживающих  в 
городском  округе  город  Нефтекамск  Республики 
Башкортостан;

- повышение доступности реабилитационных 
услуг;
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-  улучшение качества жизни инвалидов, со-
здание  условий  независимой  жизнедеятельности 
инвалидов, реализации ими гражданских и полити-
ческих прав, наиболее полной интеграции их в об-
щественную  и  трудовую  деятельность,  создание 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти.
Задачи:

- объективная оценка состояния доступности 
среды  для  инвалидов  и  других  маломобильных 
групп населения;

-  обеспечение  доступности  в  приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов;

- обеспечение доступности реабилитацион-
ных услуг.

Сроки 
реализации 
Программы

2011-2015 годы, без деления на этапы.

Источники 
финансирования 

Текущее  финансирование  производится  за  счет 
средств  исполнителей  и  внебюджетных  средств 
дополнительных ассигнований, выделяемых в ходе 
исполнения  бюджета  городского  округа  при 
получении сверхплановых доходов.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
Программы

Создание для инвалидов возможностей равного с 
другими гражданами участия в жизни общества за 
счет формирования общей среды жизнедеятельно-
сти с учетом потребностей инвалидов; повышение 
доли социально адаптированных и интегрирован-
ных  в  общество  инвалидов;  повышение  качества 
их жизни.

Оценка 
эффективности 
Программы

Оценка эффективности Программы (производится 
применительно  к  основным  направлениям  в 
ежегодных  докладах  исполнителей  программных 
мероприятий,  представляемых  главе 
администрации  и  Совету  городского  округа  г. 
Нефтекамск  Республики  Башкортостан): 
повышение  уровня  и  качества  жизни  инвалидов, 
эффективное  использование  бюджетных  средств 
на  решение  проблем  инвалидов,  повышение 
социальной  активности,  преодоление 
самоизоляции инвалидов и негативного отношения 
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к  инвалидам,  роста  уровня  социальной 
сплоченности  и  социальной  стабильности  в 
обществе,  обеспечение  равноправного  места  в 
общественной  жизни  города  Нефтекамска  для 
инвалидов,  обеспечение  доступности 
действующих  социально  значимых  объектов  для 
маломобильных  граждан  путём  их 
соответствующего поэтапного обустройства. 

Контроль 
за исполнение 
Программы

Общий  контроль  за  выполнением  Программы 
осуществляет  Совет  городского  округа  г. Нефте-
камск Республики Башкортостан.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,  послед-
ст-виями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель-
но-сти и вызывающее необходимость социальной защиты этого лица. 

Важнейшими условиями и средствами обеспечения инвалидов рав-
ными с другими гражданами возможностями участия в жизни общества яв-
ляется  формирование  доступной  среды  жизнедеятельности:  беспрепят-
ственного  доступа  инвалидов  к  объектам  социальной  инфраструктуры, 
беспрепятственного  пользования  железнодорожным,  междугородным ав-
томобильным  транспортом  и  всеми  видами  городского  и  пригородного 
пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребно-
стей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда,  дооборудован-
ная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с 
учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью. 

Численность  инвалидов  всех  групп  в  городском  округе  город 
Нефтекамск  Республики Башкортостан  на  сегодняшний  день  составляет 
9563  человека. Доля  инвалидов  в  общей  численности  населения 
городского округа составляет 6,6 %.

В  результате  проведения  медико-социальной  экспертизы 
федеральным  государственным  учреждением  "Главное  бюро  медико-
социальной  экспертизы»  по  Республики  Башкортостан  филиал  №  28  в 
2009  году  проведено  727  первичных  освидетельствований  граждан  на 
предмет установления инвалидности, в 2010 году – 638, а в  I полугодии 
2011 года – 268.

Несмотря  на  снижение  численности  первичных  выходов  на 
инвалидность  в  2010  году  по  сравнению  с  2009  годом,  людям  с 
ограниченными  возможностями  требуется  поддержка,  создание  условий 
доступности социальных, транспортных, инженерных инфраструктур. 

Целесообразность  решения  проблемы  обеспечения  доступности 

5



среды  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения 
программным методом определяется следующими причинами:

-  масштабность,  высокая  социально-экономическая  значимость 
проблемы.  Решение  проблемы  предполагает  модернизацию, 
дооборудование значительной части существующих объектов социальной, 
транспортной,  информационной  инфраструктур,  а  также  организацию 
строительства новых объектов с учетом требований доступности;

-  инновационный характер проблемы, для ее решения потребуется 
повышение эффективности реабилитационных услуг;

- длительность решения проблемы, проблема может быть решена в 
течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и 
комплекса мероприятий.

С  учетом  изложенного  использование  программного  метода 
представляется  наиболее  целесообразным  для  создания  доступной  для 
инвалидов  среды  и  других  маломобильных  групп  граждан  городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание инвалидам условий для равно-
го с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования 
общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов.

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих 
задач:

- нормативно-методическое обеспечение работ по созданию условий 
для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; 

- проведение комплекса мероприятий по формированию средствами 
архитектуры и градостроительства  условий,  обеспечивающих инвалидам 
доступ к физическому окружению; 

- создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов 
средствами общественного и индивидуального транспорта, в том числе с 
помощью кресел-колясок; 

-  организация информационной поддержки деятельности по созда-
нию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную 
для инвалидов; 

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
средствам связи и информации;

-  создание системы координации деятельности по преобразованию 
среды  жизнедеятельности  в  доступную  для  инвалидов  и  контроля  за 
соблюдением  нормативных  требований  по  обеспечению  их  доступа  к 
объектам социальной инфраструктуры;

- организационная поддержка и проведение мероприятий по социо-
культурной реабилитации инвалидов.

Решение  поставленных  задач  будет  осуществляться  в  ходе 
реализации настоящей Программы.
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3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2011-2015 годы, без деления на этапы.

4. Объем и источники финансирования Программы

Расходы  по  реализации  Программы производить  в  2011  году  и  в 
последующие годы за счет средств исполнителей и внебюджетных средств 
дополнительных ассигнований, выделяемых в ходе исполнения бюджета 
городского округа при получении сверхплановых доходов.

5. Ожидания и результаты реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  ожидается  создание для 
инвалидов возможностей равного с другими гражданами участия в жизни 
общества за счет формирования общей среды жизнедеятельности с учетом 
потребностей инвалидов; повышение доли социально адаптированных и 
интегрированных в общество инвалидов; повышение качества их жизни.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится 
применительно к основным направлениям в ежегодных докладах 
исполнителей программных мероприятий, представляемых главе 
администрации и Совету городского округа г. Нефтекамск Республики 
Башкортостан.

7. Контроль за реализацией Программы

Общий  контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  Совет 
городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан.

Администрация городского округа г. Нефтекамск является главным 
исполнителем Программы.

Исполнители Программы ежегодно к 20 января года, следующего за 
отчетным  периодом,  представляют  отчет  о  выполнении  мероприятий 
Программы  в  администрацию  городского  округа  г.  Нефтекамск 
Республики Башкортостан.

Отчет  о  финансовых  затратах  на  реализацию  Программы 
представляется в установленном порядке.
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8. Перечень мероприятий по реализации Программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполн итель Срок 
исполнен
ия, годы

Источник 
финансирования

Прогнозный объем финансирования (млн.рублей) Ожидаемые результаты 
реализации ПрограммыВсего В том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Организационные мероприятия

1.1. Создание  системы  постоянного 
мониторинга потребностей инвалидов 
и  детей-инвалидов  в  реабилитации и 
адаптации  среды  жизнедеятельности, 
объеме и качестве 

ГУ УТиСЗН ГО 
г. Нефтекамск 
(по согласованию), 
ГУ КЦСОН г.  Неф-
текамск 
(по согласованию).

2011-2015 Бюджет 
Республики 
Башкортостан, 
в  пределах  ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Выявление  потребнос-
тей  инвалидов  и  детей-
инвалидов  в  реабилита-
ции  и  адаптации  среды 
жизнедеятельности.

1.2. Формирование  карт  объектов 
инфраструктуры,  доступных  для 
инвалидов  на  территории  городского 
округа город Нефтекамск. 

ГУ УТиСЗН 
ГО г. Нефтекамск 
(по согласованию),
Общество  инвали-
дов,  Всероссийское 
общество  глухих, 
Всероссийское  об-
щество  слепых  (по 
согласованию).

2011-2015 Бюджет 
Республики 
Башкортостан, 
в  пределах  ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Увеличение  информа-
ционного  поля  по  соз-
данию условий для пре-
образования  среды  жиз-
недеятельности  в  дос-
тупную для инвалидов.

Всего по разделу 1: - - - - - -

2. Информационно-методическое и кадровое обучение

2.1. Организация  обучения  и 
консультирования  педагогов,  орга-
низующих  образовательный  процесс 
для  детей-инвалидов  в  системе 
инклюзивного образования

МБУ Отдел 
образования 
администрации ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет городс-
кого округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан, 
в пределах ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность, 

- - - - - - Увеличение числа под-
готовленных специалис-
тов по работе с детьми-
инвалидами.
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собственные 
средства педа-
гогов.

2.2. Организация  обучения  и  консу-
льтирования  педагогов,  организу-
ющих  обучение  детей-инвалидов, 
имеющих множественные  нарушения 
развития. 

МБУ Отдел 
образования 
администрации ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан,
в пределах ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Увеличение числа под-
готовленных (повысив-
ших квалификацию) спе-
циалистов по работе с 
детьми-инвалидами.

2.3. Консультирование  родителей  детей-
инвалидов  по  вопросам  обучения  и 
воспитания. 

МБУ Отдел 
образования 
администрации ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет городс-
кого округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан,
в пределах ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Предоставление помощи 
родителям детей-инва-
лидов по вопросам обу-
чения и воспитания.

2.4. Направление специалистов по работе 
с  инвалидами  на  курсы  повышения 
квалификации. 

МБУ Отдел 
образования 
администрации ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет городс-
кого округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан,
в пределах ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Увеличение числа под-
готовленных (повысив-
ших квалификацию) спе-
циалистов по работе с 
детьми-инвалидами.

2.5. Повышение  квалификации  специа-
листов  государственных  учреждений 
социального обслуживания населения 
городского  округа  по  вопросам 
реабилитации инвалидов. 

ГУ УТиСЗН 
ГО г. Нефтекамск 
(по согласованию)
ГУ КЦСОН 
г. Нефтекамск
(по согласованию).

2011-2015 Собственные 
средства в пре-
делах ассигно-
ваний, предус-
мотренных на 
основную дея-
тельность.

- - - - - - Увеличение числа под-
готовленных (повысив-
ших квалификацию) спе-
циалистов по работе с 
детьми-инвалидами.

2.6. Издание методических пособий, 
рекомендаций по медико-социальной 

ГУ УТиСЗН 
ГО г. Нефтекамск

2011-2015 Собственные 
средства в пре-

- - - - - - Информирование и инс-
труктирование специа-
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реабилитации детей-инвалидов. (по согласованию). делах ассигно-
ваний, предус-
мотренных на 
основную дея-
тельность.

листов по медико-
социальной реабили-
тации детей-инвалидов.

Всего по разделу 2: - - - - - -

3. Обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов

3.1. Развитие  форм  содействия  занятости 
инвалидов, в том числе:
- через организацию временной заня-
тости;
- на квотируемые рабочие места;
-  привлечение  инвалидов,  не  имею-
щих медицинских противопоказаний в 
соответствие  с  заключением  учреж-
дений медико-социальной экспертизы, 
к общественным работам. 

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Улучшение условий дос-
тупности  предоставля-
емых услуг.  Повышение 
возможностей  в  поиске 
работы  и  трудоустрой-
стве инвалидов.

3.2. Оказание профориентационных услуг 
и  психологической  помощи  безраб-
отным инвалидам, состоящим на уче-
те в Центре занятости г.Нефтекамск, в 
соответствии  с  индивидуальными 
программами  реабилитации  инва-
лидов.

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Улучшение условий дос-
тупности  предоставляе-
мых  услуг.  Повышение 
возможностей  в  поиске 
работы  и  трудоустрой-
стве инвалидов.

3.3. Оказание  содействия  инвалидам  в 
организации  предпринимательской 
деятельности.

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Повышение  возможнос-
тей  в  поиске  работы  и 
трудоустройства  инва-
лидов.

3.4. Проведение  мероприятий  по  социа-
льной адаптации на рынке труда инва-
лидов,  зарегистрированных  в  Центре 
занятости  г.Нефтекамск,  посредством 
участия в программах «Новый старт», 
«Клуб  ищущих  работу»,  «Клуб 
предпринимателей». 

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Улучшение условий дос-
тупности предоставляе-
мых  услуг.  Повышение 
возможностей  в  поиске 
работы и трудоустройст-
ва инвалидов.

3.5. Проверка соблюдения работодателями 
требований  законодательства  по 
обеспечению  безопасных  условий  и 
охраны труда работающих инвалидов.

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Контроль  за  соблюде-
ниием  работодателями 
требований  законодате-
льства  по  обеспечению 
безопасных  условий  и 
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охраны  труда  работаю-
щих инвалидов.

3.6. Создание  на  территории  городского 
округа  город Нефтекамск  центра для 
оказания  справочных  и  инфор-
мационных  услуг  населению  с  орга-
низацией рабочих мест для инвалидов.

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет

- - - - - - Информирование  насе-
ления  об  организации 
рабочих  мест  для 
инвалидов.

3.7. Организация  еженедельного  попол-
нения  банка  вакансий  на  обще-
российском интернет-сайте «Работа в 
России».

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Повышение  возможнос-
тей  в  поиске  работы  и 
трудоустройства инвали-
дов.

3.8. Приобретение  специального  обо-
рудования  и  методики  для  прохож-
дения  тестирования  безработными 
инвалидами  в  рамках  социальной 
адаптации  и  профориентации  (по 
программе).

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Повышение  возможнос-
тей  в  поиске  работы  и 
трудоустройства инвали-
дов.

3.9. Изготовление брошюр и буклетов по 
информированию на рынке труда.

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Повышение  возможнос-
тей  в  поиске  работы  и 
трудоустройства инвали-
дов.

3.10. Создание  специально  оборудованных 
дополнительных  рабочих  мест  для 
инвалидов.

ГУ  ЦЗН  ГО 
г.  Нефтекамск  (по 
согласованию).

2011-2015 В  счет  собст-
венных  дейст-
вующих смет.

- - - - - - Преобразование рабочих 
мест  в  доступные  для 
инвалидов.

Всего по разделу 3: - - - - - -

4. Формирование условий для обеспечения доступа инвалидов к физическому окружению.

4.1. Создание  условий  инвалидам  для 
беспрепятственного доступа в  здание 
Управления   труда  и  социальной 
защиты населения г.Нефтекамск:
- реконструкция входной группы.

ГУ УТиСЗН 
ГО г. Нефтекамск 
(по согласованию).

2011 Бюджет
Республики 
Башкортостан.

0,14 0,14 - - - - Обеспечение  для  инва-
лидов  доступности  ус-
луг,  предоставляемых 
учреждением  социаль-
ной защиты населения.

4.2. Оборудование  мест  ожидания  для 
инвалидов  в  государственных  уч-
реждениях социального обслуживания 
населения  городского  округа 
г. Нефтекамск.

ГУ УТиСЗН 
ГО г. Нефтекамск 
(по согласованию).

2011-2015 Собственные 
средствав  пре-
делах  ассигно-
ваний,  предус-
мотренных  на 
основную  дея-
тельность.

- - - - - - Обеспечение  для  инва-
лидов  доступности  ус-
луг,  предоставляемых 
учреждением  социаль-
ной защиты населения.

4.3 Обеспечение физической доступности Обеспечение  для  инва-

11



объектов  культуры  путем  внедрения 
специального  оборудования  (капита-
льные и текущие расходы)., в т.ч.:

лидов  доступности  ус-
луг,  предоставляемых 
учреждениями культуры.

4.3.1. Кинотеатр «Октябрь»
(текущий ремонт входной группы).

Отдел  культуры 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2012 Бюджет 
Республики 
Башкортостан.

0,14 - - - 0,14 -

4.3.2. Централизованная  библиотечная 
система (установка пандуса):
-  Центральная  городская  библиотека: 
452687, РБ, г. Нефтекамск, улица Пар-
ковая, 25;
- Библиотека-филиал № 1: 452681, РБ, 
г. Нефтекамск, улица Трактовая, 33;
- Библиотека-филиал № 2: 452688, РБ, 
г. Нефтекамск, улица Ленина, 84 а;
- Библиотека-филиал № 6: 452689, РБ, 
г.Нефтекамск, улица Строителей, 89 а;
- Библиотека-филиал № 7: 452680, РБ, 
г. Нефтекамск, улица Сиреневая, 5;
-  Библиотека-филиал (сельская)  № 8: 
452696, РБ, г. Нефтекамск, село Таш-
киново, улица Центральная, 3;
-  Библиотека-филиал (сельская)  № 9: 
452697, РБ, г. Нефтекамск, село Энер-
гетик, улица Высоковольтная, 16 а.

Отдел  культуры 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2012-2013 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,2 - 0,1 0,1 - -

4.3.3. Городской  Центр  культуры,  клубы 
(текущий  ремонт,  в  т.ч.  установка 
пандусов):
1. МАУК ГО г. Нефтекамск РБ «Клуб 
с.  Энергетик».  Адрес:  с.  Энергетик, 
ул. Высоковольтная, 3А
2.  Дом  культуры  с.  Амзя.  Адрес:  с. 
Амзя, ул. Школьная д.25

Отдел  культуры 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2011-2013 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,6 0,02 0,02 0,02 - -

4.4. Устройство  пандусов  в  объектах 
здравоохранения:
1) Детское  поликлиническое  отделе-

ние;
2) Женская консультация;
3) Акушерское отделение;
4) Административный корпус;
5) Лечебный корпус №1;
6) Входная  группа  приемного покоя 

МУЗ ЦГБ  
ГО г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,165 0,015 0,05 0,04 0,03 0,03 Обеспечение  для  инва-
лидов  доступности  ус-
луг,  предоставляемых 
учреждениями  здраво-
охранения.
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и травмпункта;
7) КВДО;
8) ДТС «Сосновый бор»;
9) Поликлиническое отделение №2;
10) Поликлиническое 

отделение №4 п.Амзя;
11)  Поликлиническое 

отделение №5 п.Энергетик;
12) ПНДО;
13)  ННДО.

4.5. Приобретение  специализированного 
оборудования  для  облегчения  прове-
дения  медицинских  мероприятий ин-
валидам  в  учреждениях  здравоох-
ранения:
-  подъёмник  для  инвалидов 
стационарный ИПВ-160 – 1 шт.,
-  подъёмник передвижной с  электро-
приводом  для  инвалидов  ИПП-2-э  – 
1шт., 
- подъёмник для лестничного марша – 
4 шт., 
- пандуса длиной 3,2м – 2шт., 
- кресло-коляска инвалидная – 6шт.,
- тележка для больных с механизмом 
вертикального передвижения – 1шт.,
- кронштейны для кроватей (балка) – 
12шт., 
- прикроватные ограждения ИПО-01 – 
12 шт.

МУЗ  ЦГБ  ГО 
г. Нефтекамск.

2012 Бюджет 
Российской 
Федерации.

0,3 - 0,3 - - - Увеличение  числа  инва-
лидов,  реабилитирован-
ных в условиях учрежде-
ний здравоохранения.

4.6. Обеспечение беспрепятственного дос-
тупа  детей-инвалидов в  здания обра-
зовательных учреждений  городского 
округа город Нефтекамск:
муниципальные общеобразовательные 
учреждения.

МБУ  Отдел  образо-
вания  админис-
трации ГО г. Нефте-
камск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

2,0 0,1 1,9 - - - Обеспечение  для  детей- 
инвалидов  доступности 
услуг,  предоставляемых 
образовательными 
учреждениями .

4.7. Приобретение  специализированного 
оборудования  в  МАДОУ  д/с  №30 
комбинированного типа:
-  Аппарат  «Атос»  с  приставкой 
«Амблио-1»,  прибор  для  фотомаг-
нитной  стимуляции  сетчатки  глаза 

МБУ  Отдел  образо-
вания  админис-
трации ГО г. Нефте-
камск.

2011-2013 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

1,0 0,1 0,4 0,5 - - Создание  детям-инва-
лидам  комфортных  ус-
ловий,  увеличение  реа-
билитированных  детей-
инвалидов  в  условиях 
МАДОУ д/с №30.
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«Амблио-2»;
- Монобиноскоп;
- Ноутбук (2шт.) с комп.программами 
«Плеоптика», «Релакс», «Фокус»;
-  Установка  «Маремед»  для  увлаж-
нения  и  обогащения  воздуха  микро-
элементами;
- Облучатель бактерицидный портати-
вный;
- Рефрактометр для определения реф-
ракции;
- Люстра Чижевского.

4.8. Приобретение  и  установка  водо-
нагревателей  для  стоматологического 
и физ.кабинетов.

Городской  реаби-
литационный  оздо-
ровительный  меди-
ко-педагогический 
центр  №  2  при 
МОБУ СОШ № 12.

2012 Бюджет 
городского 
округа город 
Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,0065 0,0065

4.9. Устройство  туалетов,  душевых  и 
пандусов  на  спортивных  объектах 
(стадион  «Торос»,  стадион  имени 
Кудрявцева  в  с.Амзя,  МУП  «Дом 
физкультуры»,  городской  лыжный 
центр).

КФКСиТ 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан, 
спонсорские 
средства.

0,4 0,2 0,2 - - - Обеспечение  для  инва-
лидов  доступности  ус-
луг,  предоставляемых 
учреждениями спорта.

4.10. Реконструкция  существующих  вход-
ных групп и дверные проемов на ши-
рокие в  учреждениях спорта  ДЮСШ 
спорткомитета  (стадион  «Торос», 
стадион  имени  Кудрявцева  в  с.Амзя, 
ФОК  «Энергетик»  с.Энергетик, 
городской  лыжный  центр,  «Зал 
рукопашного боя» Строителей 45д) и 
МУП «Дом физкультуры».

КФКСиТ 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2011-2012 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,1 0,05 0,05 - - - Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  объектами 
жизнедеятельности.

4.11. Обозначение  знаками  посадочных 
мест  на спортивных объектах  города 
для  лиц  с  ограниченными  возмож-
ностями.

КФКСиТ 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2011 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,01 0,01 - - - -
Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  спортив-
ными объектами.

4.12. Устройство  пандусов  на  вновь 
строящихся объектах 

Управление  архи-
тектуры  и  градо-
строительства  адми-

2011-2015 Средства 
застройщиков.

- - - - - - Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  жилыми 
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нистрации ГО. 
г. Нефтекамск

объектами.

4.13. При  строительстве  объектов  социа-
льного  значения,  жилых  домов 
учитывать доступность инвалидов.

Отдел  капитального 
строительства  и 
благоустройства 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2011-2015 Средства 
застройщиков.

- - - - - - Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  объектами 
социального значения.

4.14. Обеспечение  инвалидов  жильем  в 
соответствии  с  действующим 
законодательством.

Отдел  по  учету  и 
распределению  жи-
лья  администрации 
ГО г. Нефтекамск

2011-2015 Бюджет 
Республики 
Башкортостан.

- - - - - - Улучшение  жилищных 
условий  и  создание 
инвалидам  комфортных 
условий проживания.

4.15. Содействие в оснащении предприятий 
торговли  и  общественного  питания 
устройствами  для  обслуживания 
инвалидов  и  других  маломобильных 
граждан  (устройство  пандусов, 
установка кнопок вызова).

Управление  архи-
тектуры  и  градо-
строительства, отдел 
капитального  строи-
тельства  и  благо-
устройства,  отдел 
торговли и предпри-
нимательства  адми-
нистрации  ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Внебюджетные 
средства.

- - - - - - Обеспечение  для  инва-
лидов  доступности  ус-
луг,  предоставляемых 
предприятиями торговли 
и  общественного  пита-
ния.

Всего по разделу 4 4,5215 0,635 3,0265 0,66 0,17 0,03

5. Доступность информации

5.1. Адаптация официального сайта адми-
нистрации городского округа 
г.Нефтекамск для слабовидящих.

Информационно-
аналитический 
отдел 
администрации ГО 
г.Нефтекамск

2011-2015 Бюджет городс-
кого округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан,
в пределах ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность

- - - - - - Доступность инфор-
мации для инвалидов с 
нарушениями зрения.

5.2. Использование информационно-теле-
коммуникационной сети интернет в 
стационарных учреждениях социаль-
ного обслуживания населения: ГУ 
Комплексный центр социального об-
служивания населения г.Нефтекамск

ГУ КЦСОН 
г.Нефтекамск
(по согласованию)

2011-2015 Бюджет 
Республики 
Башкортостан

- - - - - - Доступность информа-
ции для групп граждан, с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

5.3 Публикация в средствах массовой ин- МБУ Отдел образо- 2011-2015 Собственные - - - - - - Формирование у населе-
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формации материалов, формирующих 
у населения толерантное отношение к 
инвалидам.

вания, Комитет по 
делам молодежи,
КФКСиТ админис-
трации ГО г. Нефте-
камск.

средства, в пре-
делах ассигно-
ваний, предус-
мотренных на 
основную дея-
тельность.

ния толерантного отно-
шения к инвалидам.

5.4. Проведение работ по обеспечению 
сурдопереводом (субтитровым сопро-
вождением) информационных теле-
программ на местном телевидении.

Информационно-
аналитический 
отдел 
администрации ГО 
г. Нефтекамск

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах ассигно-
ваний, предус-
мотренных на 
основную дея-
тельность.

- - - - - - Доступность телеинфор-
мации для инвалидов с 
нарушениями слуха.

5.5 Размещение в учреждениях социаль-
ного обслуживания семьи и детей ин-
формационных стендов о правах и га-
рантиях для семей с детьми-инвали-
дами, об учреждениях с перечнем пре-
доставляемых в них услуг семьям с 
детьми.

ГУ УТиСЗН
ГО г. Нефтекамск
(по согласованию)
ГУ КЦСОН 
г. Нефтекамск
(по согласованию).

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах ассиг-
нований, пре-
дусмотренных 
на основную 
деятельность. 

- - - - - - Доступность информа-
ции для групп граждан, с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

5.6. Проведение горячих линий по воп-
росам воспитания, охраны здоровья 
детей-инвалидов, правам и гарантиям 
для семей с детьми-инвалидами.

ГУ УТиСЗН
ГО г. Нефтекамск
ГУ КЦСОН 
г. Нефтекамск
(по согласованию).

2011-2015 - - - - - - - Оказание квалифициро-
ванной помощи лицам с 
ограниченными физии-
ческими возможностя-
ми.

5.7. Осуществление проекта «Библиотека 
как информационный центр для 
инвалидов».

МУ Отдел культуры 
администрации ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Спонсорская 
помощь.

- - - - - - Доступность инфома-
ции для инвалидов, сос-
редоточенной в библио-
теках. 

5.8. Приобретение литературы специа-
льных форматов и аудиозаписей для 
инвалидов по зрению.

МУ Отдел культуры 
администрации ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Спонсорская 
помощь.

- - - - - - Доступность инфома-
ции для инвалидов по 
зрению.

5.9. Проведение информационных диало-
гов для инвалидов «Открытая трибу-
на».

ГУ УТиСЗН
ГО г. Нефтекамск
(по согласованию).

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах ассигно-
ваний, предус-
мотренных на 
основную дея-
тельность.

- - - - - - Выявление посредством 
диалога потребностей и 
проблем лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья.

Всего по разделу 5: - - - - - -

6. Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество.
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6.1. Предоставление  услуг  инвалидам 
службой  сиделок  и  службой  тран-
спортного  обеспечения  «Социальное 
такси»  (при  вынесении  приказа 
Министерства  труда  и  социальной 
защиты населения РБ и постановления 
Правительства РБ).

ГУ КЦСОН г.  Неф-
текамск (по согласо-
ванию).

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах  ассигно-
ваний,  предус-
мотренных  на 
основную  дея-
тельность.

- - - - - - Осуществление ухода за 
одинокими  лицами  с 
ограниченными  возмож-
ностями  здоровья,  пре-
доставление  транспор-
тных услуг.

6.2. Реализация  инновационного  проекта 
«Университет  третьего  возраста»  для 
формирования  и  развития  среды 
общения  инвалидов  на  базе  государ-
ственных  учреждений  социального 
обслуживания населения.

ГУ  УТиСЗН  ГО 
г.Нефтекамск  (по 
согласованию), МБУ 
Отдел  образования, 
МУ  Комитет  по 
делам  молодежи, 
МУ  КФКСиТ,  МУ 
Отдел  культуры  ад-
министрации  ГО 
г. Нефтекамск, МУЗ 
ЦГБ  ГО  г.  Нефте-
камск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан, 
в  пределах  ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Доступность  для  инва-
лидов  и  пожилых  граж-
дан образовательных ус-
луг.

6.3. Организация  смены  в  лагере  «Доро-
гою  добра»  для  детей-подростков  с 
ограниченными  возможностями  здо-
ровья.

МУ  Комитет  по 
делам  молодежи 
администрации  ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Грант  ММПиС 
в  конкурсе 
«Лучшая  прог-
раммма по лет-
нему  оздоров-
лению»  (в 
2011г.), бюджет 
городского  ок-
руга город Неф-
текамск Респуб-
лики Башкорто-
стан.

0,15 - 0,03 0,035 0,04 0,045 Организация  досуга  де-
тей-подростков  с  огра-
ниченными  возможнос-
тями здоровья.

6.4. Привлечение  лиц  с  ограниченными 
возможностями  для  занятий  физи-
ческой  культурой  и  спортом  в  спор-
тивные  учреждения,  отделения 
ДЮСШ спорткомитета и МУП «Дом 
физкультуры».

КФКСиТ 
администрации  ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,8 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Открытие  специальных 
групп  по  работе  с 
лицами  с  ограничен-
ными  возможностями  с 
приемом  на  работу  в 
ДЮСШ  специалиста, 
тренера  по  адаптивной 
физкультуре и ЛФК.
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6.5. Создание  благоприятных  условий 
обучения  и  воспитания  детей  с 
ограниченными  возможностями  здо-
ровья в специализированных группах 
дошкольных  и  образовательных  уч-
реждений городского округа.

МБУ Отдел
образования 
администрации  ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,5 0,25 0,25 - - - Открытие  специальных 
групп  по  работе  с 
лицами  с  ограничен-
ными  возможностями  с 
приемом  на  работу  в 
ДЮСШ  специалиста, 
тренера  по  адаптивной 
физкультуре и ЛФК.

Всего по разделу 6: 1,45 0,41 0,44 0,195 0,2 0,205
7. Социокультурная реабилитация инвалидов.

7.1. Развитие  кружковой  и  клубной 
деятельности  для  инвалидов,  детей-
инвалидов,  их  родителей,  семей  с 
детьми-инвалидами  на  базе  учреж-
дений социального обслуживания на-
селения.

ГУ КЦСОН
г. Нефтекамск
(по согласованию)
ЦРТДиЮ.

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах  ассигно-
ваний,  предус-
мотренных  на 
основную  дея-
тельность.

- - - - - - Организация  досуга  де-
тей-инвалидов,  их  роди 
телей,  семей  с  детьми-
инвалидами.

7.2. Проведение  городского  фестиваля 
творчества  детей-инвалидов  «Мы 
можем всё!».

ГУ КЦСОН
г. Нефтекамск
(по согласованию),
ЦРТДиЮ,  МБУ 
Отдел  образования 
администрации  ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах  ассигно-
ваний,  предус-
мотренных  на 
основную  дея-
тельность;
Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан 
(по смете).

- - - - - - Организация  досуга  де-
тей  с  ограниченными 
возможностями  здоро-
вья, их интеграция в об-
щество.

7.3. Организация  совместных  меропри-
ятий для детей-инвалидов и здоровых 
детей (праздников, фестивалей).

МБУ  Отдел  образо-
вания  админист-
рации  ГО  г.Нефте-
камск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан, 
в  пределах  ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Организация  досуга  де-
тей  с  ограниченными 
возможностями  здоро-
вья, их интеграция в об-
щество.
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7.4. Проведение  акций  для  детей-
инвалидов  городского  округа 
г. Нефтекамск в рамках: 
- «Подготовь ребенка к школе»;
- «Подари ребенку радость»
Проведение  мероприятий  для  детей-
инвалидов  городского  округа 
г. Нефтекамск в рамках:
- Международного дня защиты детей.

Социально-гумани-
тарный  отдел 
администрации  ГО 
г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан, 
в  пределах  ас-
сигнований, 
предусмотренн
ых на основную 
деятельность.

- - - - - - Оказание  разовой  помо-
щи детям-инвалидам.

Всего по разделу 7: - - - - - -

8. Реабилитация инвалидов вследствие военной травмы

8.1. Разработка социально-реабилитацион-
ных  карт  для  инвалидов  вследствие 
боевых действий и военной травмы.

МУЗ ЦГБ
ГО г. Нефтекамск.

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах  ассигно-
ваний,  предус-
мотренных  на 
основную  дея-
тельность.

- - - - - - Повышение  количества 
реабилитированных  ин-
валидов  в  условиях 
учреждений  здравоох-
ранения.

8.2. Обеспечение  полного  углубленного 
медицинского  осмотра  инвалидов 
вследствие  военной  травмы;  разра-
ботка  реабилитационных  мероп-
риятий (общих, индивидуальных).

МУЗ ЦГБ
ГО г. Нефтекамск.

2011-2015 Собственные 
средства, в пре-
делах  ассигно-
ваний,  предус-
мотренных  на 
основную  дея-
тельность.

- - - - - - Повышение  количества 
реабилитированных  ин-
валидов  в  условиях 
учреждений  здравоох-
ранения.

Всего по разделу 8: - - - - - -

9. Создание инвалидам условий для беспрепятственного передвижения средствами общественного и индивидуального транспорта, 
в том числе с помощью кресел-колясок.

9.1. Графическая  разметка  и  оснащение 
указателями  мест  для  парковки  спе-
циальных  автотранспортных  средств 
инвалидов  у  здания  Администрации 
городского округа город Нефтекамск;

ГУ УТиСЗН ГО г. Нефтекамск;

Администрация  го-
родского  округа  го-
род Нефтекамск;

ГУ УТиСЗН
ГО г. Нефтекамск
(по согласованию);

2011

2011-2014

Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан;

Бюджет 
Республики 
Башкортостан;

0,002

0,0045

0,002

0,0045 - - - -

Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  транспор-
тной инфраструктурой и 
объектами  социального 
назначения.
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МУЗ  ЦГБ  ГО  г.  Нефтекамск  (12 
парковочных  мест:  поликлиническое 
отделение  №1,  №2,  №3,  №4,  №5, 
детское  поликлиническое  отделение, 
главный  въезд  на  территорию  МУЗ 
ЦГБ,  женская  консультация,  ДТС 
«Сосновый  бор»,  ПНДО,  ННДО, 
КВДО);
на  территории  спортивных  учреж-
дений  (стадион  «Торос»,  стадион 
имени  Кудрявцева  в  с.  Амзя,  ФОК 
«Энергетик»  с.Энергетик,  городской 
лыжный  центр,  «Зал  рукопашного 
боя» Строителей 45д).

МУЗ  ЦГБ  ГО 
г. Нефтекамск;

КФКСиТ 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2011 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,024

0,01

0,006

0,01

0,006

-

0,006

-

0,006

-

-

-

9.2. Оборудование мест стоянки для 
колясок с установкой знака (стадион 
«Торос», стадион имени Кудрявцева в 
с.  Амзя,  ФОК  «Энергетик»  с.  Энер-
гетик, городской лыжный центр, «Зал 
рукопашного боя» Строителей 45д).

КФКСиТ 
администрации 
ГО г. Нефтекамск.

2011 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,01 0,01 - - - - Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  транспор-
тной инфраструктурой.

9.3. Установка дорожных знаков 
дополнительной информации (табли-
чек) «Слепые пешеходы», «Пешеход-
ный переход» по перекресткам:
ул. Социалистическая,
пр. Комсомольский, 
пр. Юбилейный, 
ул. Социалистическая, 
пр. Юбилейный 
ул. Трактовая напротив здания город-
ского автовокзала

Отдел  капитального 
строительства  и 
благоустройства 
администрации
ГО г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,1 0,01 0,025 0,025 0,02 0,02 Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  транспор-
тной инфраструктурой.
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9.4. Оборудование пешеходных переходов 
светофорными объектами со 
средствами обеспечивающими 
дублирование звуковыми сигналами 
по перекресткам:
ул. Социалистическая, 
пр. Комсомольский, 
пр. Юбилейный, 
ул. Социалистическая, 
пр. Юбилейный 
ул.Т рактовая напротив здания город-
ского автовокзала

Отдел  капитального 
строительства  и 
благоустройства 
администрации
ГО г. Нефтекамск.

2011-2013 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

3,0 - 1,0 1,0 1,0 - Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  транспор-
тной инфраструктурой.

9.5. Занижение бордюрного камня на 
пересечении тротуара с проезжей 
частью.

Отдел  капитального 
строительства  и 
благоустройства 
администрации
ГО г. Нефтекамск.

2011-2015 Бюджет  город-
ского округа го-
род Нефтекамск 
Республики 
Башкортостан.

0,93 0,03 0,1 0,25 0,25 0,3 Создание  инвалидам 
комфортных  условий 
пользования  транспор-
тной инфраструктурой.

Всего по разделу 9: 4,0805 0,0725 1,131 1,281 1,276 0,32
ИТОГО по всем разделам: 10,052 1,1175 4,5975 2,136 1,646 0,555
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9. Распределение объемов финансирования Программы.

№ 
п/п

Наименование источников финансирования Объем финансирования (млн.руб.)
Всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015
1. Бюджет Российской Федерации 0,3 - 0,3 - - -
2. Бюджет Республики Башкортостан 0,2845 0,1445 - - 0,14 -
3. Бюджет городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан
9,4675 0,973 4,2975 2,136 1,506 0,555

Примечания:
1. Объемы средств, выделяемых из бюджета  городского округа город Нефтекамск, подлежат уточнению по мере заключения соответ-

ствующих договоров.
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