
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩ ЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2014 № 2000

ст-ца Кущёвская

Оо утверждении муниципальной программы Кущевского 
района Краснодарского края «Доступная среда»

В целях реализации постановления главы администрации 
Краснодарского края от э мая 2006 года Лг2 306 «О совершенствовании работы 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий 
маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктуры, информации и связи в Краснодарском крае», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Угвердить муниципальную программу Кущевского района 
Краснодарского края «Доступная среда» на 2015-2017 годы (прилагается).

Заместителю главы муниципального образования Кущевский район, 
начальнику финансового управления Т.Д.Шевелевой предусмотреть расходы 
по финансированию мероприятий по реализации муниципальной программы 
Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда». Расходы 
производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном 
оюджстс по соответствующим отраслям на очередной финансовый год.

j . Заместителю главы муниципального образования Кущевский район
B.А.Емельяновичу опубликовать настоящее постановление з средствах 
массовой информаiщи.

•ч. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
i з с. р ь от о замес I и те ля главы муниципального образования Кущевский район
C.В.Ламонова.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее дня 
его официального опубликования и вступления в силу решения Совета 
муниципальною образования Кущевский район о бюджете муниципального 
образования Кущевский район на 2015 год и на плановый период 2016-2017 
1 оды, предусматривающего соответствующее финансирование муниципальной 
программы Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда».

/
Г- /  J
1 лава муниципального образования
Кущевский район ф( / и п v  -С—Ь > 4-- D.C. Ханоеков



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

муниципального образованияв1 •

Кущевский район 
от Z7 2014 года

МУ НИЩ  IП АЛЬ МАЯ ПРОГРАММ А 
Кущевского района Краснодарского крап «Доступная среда»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы Кущевского района 

Краснодарского края «Доступная среда»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 № 181 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Р о с с и й ск о й Ф еде р а ци и »;
постановление главы администрации
Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О 
совершенствовании работы по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан к объектам 
инженерной социальной и трапспортной 
инфраструктур, информации и связи в 
Краснодарском крае»; . 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 15 сентября 2014 
года №1785 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального 
образования Кущевский район от 25 февраля 2014 
года №287 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального 
образования Кущевский район»

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Кущевский район

Основные разработч и к и 
Программы

Основание для разработки 
Программы



К оординатор  11рограммы

Муниципальные заказчики 
и (или) исполнители 
мероприятий Прог раммы

Цели и задачи Программы

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 
Кущевскии район

Управление образованием администрации 
муниципального образования Кущевскии район; 
администрация муниципального образования 
Кущевскии район

Улучшение качества жизни инвалидов. Создание 
условий независимой жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения, реализация ими гражданских и
политических прав, наиболее полная интеграция 
их в общественную и трудовую деятельность. 
Создание доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности. Совершенствование работы 
отраслевых, функциональных и территориальных
органов администрации муниципального
образования Кущевскии район, муниципальных 
учреждений по комплексной поддержке 
инвалидов. Обеспечение беспрепятственного 
передвижения и доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры

Сроки реализации 
Программы

2015 - 2017 годы

Объем и источники Всего 1645,15 тыс. рублей из средств местного
финансирования Программы бюджета (бюджета муниципального образования

Кущевскии район), в том числе;
2015 год —746,89 тысяч рублей;
2016 год -  640,33 тысяч рублей;
2017 год -  257,93 тысяч рублей

Контроль за исполнением Первый заместитель главы муниципального
Программы образования Кущевский район

1. Основное содержание проблемы и обоснование необходимости сс 
р с ш е н и я п р о г р а м м н ь i м и м етод а м п

Муниципальная Программа Кущевского района Краснодарского края



«Доступная среда» (далее Программа) разработана на основании 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года X» 181-Ф'З «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановления главы администрации 
Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании работы 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий 
маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной 
инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае».

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что 
большинство зданий и сооружений социального назначения не оборудованы 
приспособлениями для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан. Число инвалидов растет. Так в 2010 году в 
муниципальном образовании Кущевский район насчитывалось 3138 инвалидов, 
в том числе 155 человек -  инвалидов-колясочников, из них 25 детей. В 2013 
году насчитывалось 3431 инвалидов, в том числе 150 инвалидов-колясочников. 
из них 30 детей.

Разрабатываемой Программой предусмотрено выполнение двадцати 
одного мероприятия, необходимые для доступа маломобильных граждан к 
зданиям восемнадцати школ, к двум детским садам и к административному 
зданию (станица Кущевская. улица Красная, 33), в том числе на 2015 год -  
двенадцать мероприятий, на 2016 год -  шесть мероприятий и на 2017 год -  три 
мероприятия.

В муниципальном образовании Кущевский район начато формирование 
условий для доступности инвалидов и других маломобильных групп граждан к 
объектам социальной инфраструктуры.

Объекты инфраструктуры муниципального образования Кущевский 
район обустраиваются пандусами и другими приспособлениями. Строительство 
новых и реконструкция действующих социально значимых объектов 
проводится с соблюдением СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001).

В соответствии с действующим законодательством администрация 
муниципального образования Кущевский район должна обеспечить базу для 
создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими 
гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в 
общественную и трудовую деятельность,

Эффективность создания адаптированной инфраструктуры 
муниципального образования Кущевский район для маломобильных групп 
населения возможна лишь при условии широкого приспособления сплошных 
территорий, жилых массивов, в пределах которых инвалид мог бы свободно 
передвигаться. Поэтому создание адаптированной инфраструктуры 
муниципального образования Кущевский район для маломобильных групп 
населения требует значительных материальных затрат.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы Программы



Целью муниципальной Программы Кущевского района Краснодарского 
края «Доступная среда» на 2015-2017 годы является создание единого 
реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в общество 
людей с ограниченными возможностями. Программа рассчитана на 3 года и 
разбита i-ra три этапа по годам -  2015 год, 201 б год, 2017 год.

Для достижения основных целей Программы требуется решение 
следующих задач:

создание в муниципальном образовании Кущевский район 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других категорий 
\ I ал ом осиль н ы х гражд a 11;

обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов 
и других категорий маломобильных граждан к объектам социальной 
инфраструктуры и месту работы.

На 2015 год предусмотрено финансирование и выполнение двенадцати 
мероприятий, на 2016 год -  шести мероприятий, на 2017 год -  трех 
мероприятий

3. Перечень Программных мероприятий

Ко Наименование Иеточни Объем в том числе
j

Исполнители,
мероприятий и ки фииан Ожидае муниципаль

п/
п

объектов финанси 
рования

сирона 
ния

мый
резуль

и ЫН 
заказчик

(тыс. 2015 2016 2017 тат
...... . руб.) год год год

1. Строительство муниципа 64,79 64,7 Доступ Управление
пандусов к льные 9 1I ность образова

зданию 
СОIII №32

(поселок

средства для мало 
мобиль 

ных

и и ем 
адмннистра

НИИ
Комсомольский, 
ул. Центральная.

групп
населе

муниципаль
ного

1 о) ния образования
Кущбвский

район
Изготовление и 

установка поруч
ней с обеих

муници
пальные
средства

40,0 40,0 Доступ 
ноегь 

для мало

Управление 
образова 

ни ем
сторон . мобиль админ не гра 

ЦП и 
муниципаль 

ного 
образования 
Кущевский 

район

внутренней 
лестницы в 

здании 
СОШ № 32

(поселок_ 4
Комсом ол ьский. 
ул. Центральная.

ных
групп
населе

ния

1 8 )



5

! 3.

i

Асфальтное 
покрытие 

д орож ки  от ворот 
до пандуса к 

зданию
‘ с о ш  №6
(ст. Кущевская, 

ул. Куйбышева,'48)

муници
пальные
средства

30,0 ЗОЛ) Доступ 
кость 

д ля м ало 
мобиль 

ных 
групп 
населе 

пия

Управление 
образова 

ни см 
администра

НИИ

муниципаль
но ГО

образования
Кущсвский

район
4. Устройство муници 120,0 120, ДОС I N I J Управление

туалетной пальные 0 ность образова
комнаты с средства для мало и и ем

универсальной мобиль администра
кабинкой в здании ных ции

СОШ №6 групп муниципаль
(ст. Кущевская, населе ного

ул. Кубышева.48) пия образования ■ 
Кущевский

район
з . Строительство муници 163,85 163, Доступ Управление

пандуса к зданию пальные 85 кость образова
СОШ №6 средства для мало нисм

(с. Новомихайлов мобиль админпстра
ское, ных ции

ул. Школьная,9) групп
населе

ния

муниципаль
ного

образования
Кущевский

район
6. Расширение 

входной двери в 
здании 

СОШ №  26 
(х. Средние 

Чубурки, 
у л . Октябрьская. 

13)

муници
пальные
средства

30,0 30.0
г"“" -  —

Доступ 
ность 

для мало 
мобиль 

ных 
групп 
населе 

ния

Управление 
образова 

нисм 
админпстра 

ции 
муниципаль 

ного 
образования 
Кущевский !

_  . . . .  . .  —
район

7. Изготовление и 
установка дверей 
в кабинет №106 

для
м ал о м об и л ьн ы х 

учащихся в 
здании

муници
пальные
средства

20,0 20.0 Доступ 
ность 

для мало 
мобиль 

ных 
групп 
населе

Управление 
образова 

кием 
админ истра 

ции 
муниципаль 

ного
СОШ N 46 ния ооразования

(ст. Кущевская. Кущевский
i

!

пер.
Кавказский,95) 1

! район



8 . Изготовление и 
установка 

межлестничных 
дверей на первом 

этаже в здании 
' СОШ №16 

(ст. Кущевская.
пер. 

Кавказский,95)

муници
пальные
средства

25.2 25,2 Доступ 
и ость 

для мало 
мобиль 

пых 
групп 
населе 

ния

Управление 
образова 

ни ем 
админ истра

НИИ

муш-щипаль 
но го 

образования 
Кущевский 

район
9. Устройство муници 350.0 350. Доступ Управление

туалетной пальные I ность образова
i комнаты с средства для мало нием

универсальной мобиль админ истра
каоинкои в здании ных ции

СОШ №16 групп муниципаль
(ст. Кущевская, населе f то го

пер. ния ооразования

!

Кавказский,95) Кущевский
район

1 0 . Устройство муници 1 2 0 ,0
'■ ...■■ 120. Доступ Управление

туалетной пальные 0 ность образова
комнаты с средства для мало нием

универсальной мобиль администра
каби нкой в здан и и ных ■ ции

СОШ № 4 групп муниципаль
(ст. Кущевская, населе и о го
ул. Ленина, 89) ния образования 

Кущевский 
район

11. Расширение две муници 40.0 40.0 Доступ У правление
рей на первом пальные ность образова
этаже в здании средства для мало нием

СОШ № 20 мобиль администра
(х. Средние пых ции
Чубурки, ул. групп муниципаль
Красная. 1) населе

ния
ного

образования
Кущевский

район
12 Изготовление и 

установка 
поручней на 

входной лестнице 
с обеих сторон в 

здании 
СОШ Л»20 
(х. Средние 
Чубурки. ул. 
Красная. 1)

муници
пальные
средства

20,0 | 20,0 . ■
Доступ 
ность 

для мало 
мобиль 

ных 
групп 
населе 

ния

Управление 
образова 

нием 
администра 

ции 
М У Н И Ц И Г: cL i b 

НОГО 

образования 
Кущевский 

район



13. Строительство муиици 15,646 15.6 ..и Доступ Управление
пандуса к зданию пальные 46 ность образова

С 0 1.1 J №14 средства для мало ни ем
(с. Полтавченское мобиль администра
ул. Трудовая, 3) ных ци и

* групп
населе

ния

муниципаль 
ного 

образования 
Кущевский 

район
14. Замена для муници 53.228 53,2 Доступ Управление

расширения пильные IbJ !gc ность ооразова
второй входной средства для мало ни ем

двери мобиль админ истра
в здании ных ции

с о ш  №14 групп муниципаль
(с. 11олтавченское населе ного
ул. Трудовая, 3) кия образования

Кущевский
район

15. Строительство муници 56,105 56,1 Доступ Управление
навеса над пальные 05 ность образова
порогом и средства для мало ни ем

пандусом к мобиль администра
зданию ных ции

СОШ №14 труп п муницииаль j
(с. Полтавченское населе ного
ул. Трудовая,3) ния образования

Кущевский
район

16. Устройство муници 97,930 97,9 Доступ Управление
туалетной пальные 30 ность образова

комнаты в здании средства для мало ни ем
СОШ №14 мобиль администра

(с. Полтавченское ных ции
ул. Трудовая, 3) групп

населе
ния

муниципал:-.
ного

образования
Кущевский

район
17. Строительство муници 120,0 120, Доступ Управление

санитарного узла пальные 0 ность образова
в здании средства для мало нием

СОШ №2 мобиль администра
(ст. Киоляковская, ных ции

ул. групп муниципаль :
Котляревского.18) населе

ния
ного 

образования , 
Кущевский

--- ......... .......  ... район
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.8. Расширение 
дверных проемов 

в санитарно 
гигиенических 
помещениях в 
' здании 

СОШ №30 
(Кущевка-2 

авиагородок)

19.

20.

Строительство 
поручней к 

пандусу 
центрального 
входа в здание 

ЛI БД О У д/сЛИЗ 
(п.

Комсомольский,
ул.

Центральная, 14)

муницшга
льные

средства

50.0

муницигта
льные

средства

50,0

57.0 57,0

Строительство мун и ципа 
пандуса к зданию льные
М БДОУ д/с Л» 17 средства

(с-
Новоивановское, 

л. Паковая, 1)

[01,(

Строительство 
пандуса к адми
нистративному 

зданию 
(ст. Кущевская, 
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для реализации Программы Кущевского района Краснодарского края 
«Доступная среда» предполагается общий объем финансирования в размере 
1б1^,о 1 ысяч рублей. Расчет объема финансирования Программы произведен 
на основании денежных сумм, взятых из смет, предоставленных организациями 
(муниципальными заказчиками), включенными в Программу по каждой из 
заявленных позиций, и суммами, несущими ориентировочный характер.



определенными из аналогичных работ на подобных объектах. Источником 
финансирования является бюджет администрации муниципального 
образования Кущевский район

5. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и
цел ев ы е и ид и като р ы

После выполнения данной Программы, при условии своевременного и 
полного финансирования заявленных мероприятий, прогнозируется повышение 
качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп 
населения, что обеспечит их равноправное место в общественной жизни 
района. Также обеспечит доступность маломобильных инвалидов к социально 
значимым объектам районной инфраструктуры, административным 
учреждениям и организациям, удовлетворение потребности в 
профессиональной реабилитации инвалидов.

Реализация данной Программы, несомненно, внесет вклад в развитие 
муниципального образования Кущевский район

Основными критериями выполнения Программы являются: увеличение 
количества зданий и сооружений социального и общественного назначения, 
доступных для инвалидов и других категорий маломобильных групп 
населения, создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, 
реализация ими гражданских и политических прав, наиболее полная 
интеграция их в общественную и трудовую деятельность.

По мере выполнения Программы Кущевского района Краснодарского 
края «Доступная среда» в соответствии с поставленными целями и задачами 
будут построены пять пандусов к зданиям социального назначения, в трех 
зданиях будут изготовлены и установлены поручни для лестниц, в шести 
зданиях будут изготовлены и заменены двери и расширены для них проемы, в 
пяти зданиях будут переоборудованы туалетные комнаты, к одному зданию 
будет построено, асфальтное покрытие дорожки от ворот к пандусу, над одним 
пандусом и порогом будет построен навес.

6. Механизм реализации Программы

Процессом реализации Программы управляет координатор целевой 
программы.

Координатор программы организует координацию деятельности 
муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий муниципальной 
Программы Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда», 
организует нормативно правовое и методическое обеспечение ее реализации, а 
также осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации Программы на основании предложений муниципальных 
заказчиков Программы.



Координатор Программы организует информационную и 
разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач 
Программы, готовит ежегодно доклад о ходе реализации, осуществляет 
мониторинг и анализ отчетов муниципальных заказчиков, осуществляет оценку

ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной Программы 
Кущевского района Краснодарского края «Доступная среда» на официальном 
сайте в сети «Интернет».

Первый заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район С.В.Ламонов


