
                                                                                                                             

                                                      
 

 

 

                                                         СОВЕТ  

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

СЕССИЯ от 19 июня 2012 года  № 43 

 

 

РЕШЕНИЕ  

от  19.06.2012                                                                     №  98 
 

                                                    х. Незаймановский 
 

 

О принятии комплексной программы   
«Социально-средовая реабилитация и  

обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
категорий маломобильных граждан в Незаймановском сельском 

поселения Тимашевского района на 2012 – 2015 годы» 
 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 

Устава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, учитывая 
возрастающую роль и социальную значимость целевых программ, 

значительный объем  выделяемых из бюджета поселения средств, 
направляемых на их реализацию, заслушав и обсудив проект комплексной 

программы «Социально-средовая реабилитация и обеспечение безбарьерной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных 
граждан в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района на 2012 

– 2015 годы», Совет Незаймановского сельского поселения Тимашевского 
района  р е ш и л: 

1. Принять комплексную программу «Социально-средовая реабилитация 
и обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

категорий маломобильных граждан в Незаймановском сельском поселении 
Тимашевского района  на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа) (прилагается). 



                                                                                                                             

2. Администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 
района  осуществить финансирование расходов на реализацию Программы в 

пределах средств, утвержденных в бюджете поселения  на эти цели.  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заведующего сектором администрации Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района  Е.В.Жукова. 

5. Решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
Глава Незаймановского 

сельского поселения  
Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к решению Совета 
Незаймановского сельского 

сельского поселения 
Тимашевского района 

от 19.06.2012  №  98 
 

 
 

  
Комплексная программа 

«Социально-средовая реабилитация и обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных 

граждан в Незаймановском сельском поселении Тимашевского района  
на 2012 – 2015 годы» 

 

 
ПАСПОРТ 

Комплексной программы 
«Социально-средовая реабилитация и обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных граждан в 
Незаймановском сельском поселении Тимашевского района 

на 2012 – 2015 годы» 
 

 
Наименование 

Программы 

Комплексная программа 

«Социально-средовая реабилитация и обеспечение 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других категорий маломобильных граждан в 

Незаймановском сельском поселении Тимашевского 
района на 2012 – 2015 годы» (далее - Программа)  

 
Основание для 

разработки 
Программы 

 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Закон Краснодарского края от 27.04.2007 

№ 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи в Краснодарском крае» 

 
Основные 

разработчики  

Администрация поселения. Отдел по социальным 

вопросам и учету граждан, нуждающихся в жилых 



                                                                                                                             

Программы 
 

помещениях, администрации муниципального 
образования Тимашевский район  

(далее – отдел по социальным вопросам) 
 

Муниципальные 
заказчики  

 
 

Исполнители 
мероприятий 

Программы 
 

Администрация Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района 

 
 

Отдел по социальным вопросам. 
Администрация Незаймановского сельского поселения 

 

Цели и задачи 
Программы 

Цели Программы: 
Создание единого реабилитационного пространства для 

адаптации и интеграции инвалидов и других категорий 
маломобильных граждан в обществе (далее – инвалиды) 
Задачи Программы: 

Создание на территории поселения доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности 

Обеспечение инвалидам равных со всеми гражданами 
возможностей в пользовании жилыми и общественными 

зданиями, трудоустройстве, получении образования и 
услуг социально-бытовых и культурных учреждений 

посредством создания условий доступности ко всем 
сферам общественной жизни 

 
Срок 

реализации 
Программы 
 

2012 – 2015 годы 

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы 

 

Финансирование Программы осуществляется из 
бюджета Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района  в соответствии с полномочиями 
 

Ожидаемые 

конечные 
результаты 

 

Создание качественного уровня жизни инвалидов, 

обеспечение доступности жилых и социальных объектов 
для инвалидов. Расширение реабилитационного 

пространства 
 

Контроль за 
выполнением 

Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется в установленном порядке заведующем 

сектором администрации Незаймановского сельского 



                                                                                                                             

поселения Е.В. Жуковым  
 

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа 

Комплексная программа «Социально-средовая реабилитация и 
обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

категорий маломобильных граждан в Незаймановском сельском поселении 
Тимашевского района на 2012 – 2015 годы» (далее - Программа) разработана с 

целью повышения степени социальной защиты, создания единого 
реабилитационного пространства для адаптации и интеграции в общество 

маломобильных граждан, граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов разных категорий, семей, имеющих детей-инвалидов, (далее – 

инвалиды). 
Маломобильные граждане – люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, с временным или стойкими нарушениями 

здоровья в силу устойчивого или временного физического недостатка, 
вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, 

приспособления. 
Сегодня очевидно, что для создания условий беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
информации и связи, по защите законных прав и интересов инвалидов в 

Незаймановском сельском поселении Тимашевского района требуется 
применение комплексного и системного подхода. 

Принятие и реализация Программы позволит не только избежать 
негативных явлений в обществе, но и создаст необходимые условия для 

обеспечения социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам, 
улучшения их социального положения в обществе. 

Без поддержки  выделенных денежных средств из бюджета поселения  и 

принятия комплексной программы, в поселении  еще долго будут оставаться не 
решенными вопросы, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов к 

социальным объектам муниципальной и других видов  собственности.  
Политика администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района имеет социальную направленность.  
Общая численность инвалидов в Незаймановском сельском поселении 

составляет 189 человек, из них 11 детей – инвалидов и 14-инвалидов детства. 
Учитывая значительную численность данной категории жителей 

поселения, крайне важно обеспечить доступ инвалидов к зданиям, 
сооружениям, средствам транспортной инфраструктуры, информации, связи и 
другим социальным объектам.  

При новом строительстве, реконструкции объектов в Незаймановском 
сельском поселении  уделяется внимание вопросу доступности инвалидов к 

жилым, социальным и другим объектам с учетом обустройства их пандусами и 
другими приспособлениями с соблюдениями норм и СНиПов. Особое внимание 



                                                                                                                             

уделяется совмещению мероприятий, направленных на создание для инвалидов 
условий доступности объектов социальной инфраструктуры с проведением 

плановых ремонтных работ по благоустройству территорий, пешеходных и 
транспортных коммуникаций, переоборудованию зданий, сооружений и их 

помещений общественного назначения вне зависимости от форм 
собственности. 

Все это обуславливает необходимость формирования и развития 
социальной поддержки инвалидов, которая путем комплексного решения 

существующих проблем может обеспечить им социально приемлемый уровень 
жизни, доступность социальных услуг, их активное долголетие.  

Необходимость решения поставленных вопросов программными 
методами обусловлена необходимостью создания безбарьерной среды и 

доступности инвалидов к социальным и другим объектам, создание единого 
реабилитационного пространства для инвалидов. 

Принципиальные подходы к решению проблем реабилитации инвалидов 
основаны на том, что те параметры и требования, которые обеспечивают 
инвалидам условия доступности, не только создают возможность для 

удовлетворения потребностей представителей групп населения с 
ограниченными возможностями, но и способствуют реальному повышению 

общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всех групп 
населения. 

 
2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

Основной целью Программы является создание единого 
реабилитационного пространства для адаптации и интеграции инвалидов в 

общество. 
Для достижения поставленной цели предусматривается решение задач: 

- создание в Незаймановском сельском поселении  доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи 
на территории поселения; 

 - сотрудничество с районной общественной организацией инвалидов с 
целью повышения степени социальной защиты инвалидов; 

- обеспечение инвалидам равных со всеми гражданами возможностей в 
пользовании жилыми и общественными зданиями, трудоустройстве, получении 

образования и услуг социально-бытовых и культурных учреждений 
посредством создания условий доступности ко всем сферам общественной 

жизни. 
 

3. Перечень программных мероприятий 
Формирование мероприятий Программы осуществляется исходя из ее 

задач и фактически поставленных целей. 



                                                                                                                             

Решение поставленных задач предполагает проведение ряда мероприятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
 

 
 

 

Заказ 
чик, 
источ-ник 

финан-
сировани

я 

Объем финансирования и сроки 
реализации Программы 

(тыс. руб.) 

Исполни 
тели 
(получате 

ли средств) 

 

Всего 2012  2013 2014 2015   

1 2 4 5 6 7 8 9 10  

I. Доступность к муниципальным объектам. 
Установка пандусов, перил у входа в здания. 

 

 

 

Объекты муниципального образования, расположенные в 

Незаймановском сельском поселении 
Установка пандуса, перил у входа в здания, снижение бордюрного камня  

 

1 Незаймановская 

врачебная 
амбулатория,  
ул. Красная,  

122 «А» 

Отдел по 

соци 
альным 
вопро 

сам 
админист

рации 
МО, 
бюджет 

МО 
 

50  50   МУЗ 

«Тимашев 
ская ЦРБ» 

 

2 МДОУ д/с № 35,  
ул. Школьная,43 

 
МОУ СОШ № 9,  
ул. Школьная, 36 

95    95 Управление 
образования 

администра 
ции МО 
Тимашев 

ский район 

 

 
 

II. Доступность к транспортной инфраструктуре, информации и связи 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители   

1 Обучение детей-инвалидов 
на дому, обеспечение 
деятельности дошкольных 

учреждений (коррекцион 
ный, логопедический детские 

сады) 

Администрация поселения. Управление образования 
администрации МО  
Тимашевский район 

 

2 Совершенствование 
библиотечного  

обслуживания на дому 
детей-инвалидов 
 

Администрация поселения. Управление образования 
администрации МО  

Тимашевский район 
Отдел культуры администрации МО  
Тимашевский район 

 

III. Доступность к культурно-развлекательным, спортивным объектам  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители   



                                                                                                                             

1. Проведение 
спортивных, культурно-массовых 
мероприятий в соответствии с 

календарем памятных, 
знаменательных дат  

при активном участии инвалидов. 
 
 

Администрация поселения. Отдел культуры 
администрации МО  
Тимашевский район 

Отдел по физической культуре и спорту 
администрации МО Тимашевский район 

 

2. Содействие в трудоустройстве 
инвалидов 
в соответствии с 

рекомендациями  
индивидуальных  

карт реабилитации. 
Проведение ярмарок вакансий 
рабочих мест 

 

ГУ КК «Центр занятости населения» 
Тимашевского района 
 

Работодатели 

 

 

4. Механизм реализации Программы 

     Исполнители Программы несут ответственность за качественное и 
своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и  

эффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств. 

 

5. Критерии выполнения Программы  
Целевыми индикаторами и показателями, позволяющими оценивать ход 

реализации Программы, является создание беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 

информации и связи в соответствии с требованиями закона Краснодарского 
края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае», 

соответствующих строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП 
35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения») с целью наиболее полной интеграции инвалидов в общественную и 
трудовую деятельность в Незаймановском сельском поселении Тимашевского 

района. 
 

6. Контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заведующий 
сектором администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района Е.В.Жуков. 
Координацию действий исполнителей Программы осуществляет отдел по 

социальным вопросам. 
 

7. Оценка результатов реализации Программы 



                                                                                                                             

Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный 
характер. Реализация мероприятий программы позволит повысить  качество и 

уровень жизни инвалидов в Незаймановском сельском поселении, 
доступность к объектам инфраструктуры. 

Реализация комплексных программных мероприятий позволит 
осуществить своевременную и эффективную поддержку инвалидов, обеспечит  

безбарьерную среду жизнедеятельности. 
 

 
 

Глава Незаймановского 
сельского поселения 

Тимашевского района                                                                          В.А.Штангей  
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