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ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

О реализации государственной программы «Доступная среда» и реабилитации
инвалидов в городском округе город Кумертау

Заслушав информацию заместителя главы администрации городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию
Т.А. Лихачевой о реализации государственной программы «Доступная среда» и
реабилитации инвалидов в городском округе город Кумертау, Совет городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что все
мероприятия по данному вопросу осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», государственной программой «Доступная
среда в Республике Башкортостан», утвержденной Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31.10.2016 № 463.
Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с
другими гражданами возможностями участия в жизни общества является
формирование
доступной
среды
жизнедеятельности
инвалидов:
беспрепятственного
доступа
инвалидов
к
объектам
социальной
инфраструктуры, беспрепятственного пользования всеми видами городского и
пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.
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.
Прежде всего, создание безбарьерной среды требуется в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:
здравоохранении, образовании, культуре, транспортной и пешеходной
инфраструктурах, информации и связи, социальной защите, занятости, спорте и
физической культуре.
При администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан от 24.01.2013 № 115 (далее - Администрация) действует
Координационный совет по делам инвалидов, работа которого обеспечивает
эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, общественных
организаций, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по
вопросам государственной политики в области социальной защиты инвалидов в
городском округе город Кумертау. В 2021 году проведено одно заседание
Координационного совета в ходе, которого были рассмотрены следующие
вопросы:
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- о проведении Открытого Кубка по настольному теннису слепых
Приволжского федерального округа;
- о проделанной работе по трудоустройству инвалидов;
- об организации бесплатного проезда в общественном транспорте для
детей-инвалидов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Все субъекты данной организационной структуры осуществляют
деятельность в нескольких направлениях.
В рамках Республиканской программы «Доступная среда» по заказу
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
в городе Кумертау проведено обследование объектов социальной
инфраструктуры в целях выявления существующих барьеров и ограничений для
доступа инвалидов. По 19 параметрам было обследовано 115 зданий, где
располагается 153 организации и ведомств.
На официальном сайте городского округа в разделе «Доступная среда»
опубликована интерактивная карта доступности объектов социальной
инфраструктуры, детская карта доступности, информация о работе
«Социального такси», методика разработки и актуализации паспорта
доступности для объектов социальной инфраструктуры.
На основании постановления Администрации от 27.09.2017 № 1547
создана муниципальная комиссия по приспособлению жилых помещений
инвалидов с учетом потребностей инвалидов в отношении жилых помещений,
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного
жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
доступности для инвалидов. Данной комиссией проводится обследование
жилых помещений инвалидов, осуществляются финансовые расчеты для
проведения
проверки
уполномоченным
органом
экономической
целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального
ремонта многоквартирных домов (частей домов) в целях приспособления жилых
помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов.
По состоянию на 12.10.2021 данной комиссией 4 инвалидамколясочникам выданы заключения об отсутствии возможности приспособления
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида.
Планомерно ведутся работы по занижению бордюрного камня на
пешеходных переходах, улицах и дворах, оборудованию специализированных
стоянок для транспорта. На сегодняшний день имеется 35 стоянок у социально значимых объектов. Пешеходные переходы выделяются белым и желтым
цветом.
Установлены светофорные установки с таймером времени и со звуковым
сигналом.
Обеспечение доступности образования детей (дошкольного, общего,
дополнительного) реализуется в разных формах.
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1. Работа специализированных учреждений и отдельных групп
дошкольного, общего и дополнительного образования.
2. Дистанционное обучение. Сейчас в него включены 26 детей-инвалидов,
обучающихся на дому. Дети обеспечены необходимым компьютерным
оборудованием, которое передано в семьи на договорной основе в
безвозмездное временное пользование.
3. Инклюзивное образование. На сегодняшний день 68 детей-инвалидов
обучаются в режиме инклюзивного образования в общеобразовательных
организациях, 42 посещают дошкольные образовательные организации.
4. С целью создания безбарьерной среды и информационной доступности
для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ 3 им. С. А.
Погребача, МБОУ СОШ с. Ира, МБОУ Прогимназия им. М.Искужина были
приобретены тактильные таблички со шрифтом Брайля, МАОУ ДО ЦДТ
оборудован туалет
для маломобильных групп населения. В МБОУ
Прогимназия им. М.Искужина были осуществлены проектные работы по
устройству пандуса, в МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина установлены
тактильные таблички со шрифтом Брайля.
В рамках федеральной программы «Доступная среда» в предыдущие годы
МБОУ СОШ №3 им С.А. Погребача, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №10 были
оснащены сенсорными комнатами, оборудованием для слабослышащих и
слабовидящих,
спортивно-оздоровительными
тренажерами,
специализированными подъемниками, интерактивным оборудованием, а также
проведен ремонт помещений.
Совместная работа с общественными организациями инвалидов позволяет
включать инвалидов в культурную, спортивную, досуговую деятельность.
Общества инвалидов обеспечены необходимыми помещениями.
Председатели и члены Обществ инвалидов принимают активное участие в
жизни города.
С 2012 года на базе МБУ АРМИ функционирует центр адаптации для
слепых и слабовидящих «Современник», который ведет работу по созданию
единого пространства для адаптации молодѐжи, детей - инвалидов по зрению и
членов их семей. В центре адаптации работают уникальные кружки и секции:
секция по настольному теннису для слепых, адаптированные настольные игры
(шашки, шахматы, нарды, туздык и пр.), бочча, дартс. Работает киноклуб
фильмов с тифлокомментарием «Новый сезон». Воспитанники центра получают
возможность обучения компьютерным, мобильным, технологиям, ориентировке
в пространстве. Пространство Центра адаптации частично оборудовано
специализированными техническими, информационными, ориентационными
средствами по программе «Доступная среда» - ноутбук с озвучивающей
программой, тифло-флеш плееры, говорящие часы, аудиоинформаторы,
цифровые видеоувеличители, немосхемы, тактильные и визуальные знаки.
Секция по настольному теннису для слепых, стала опорной площадкой по
воспитанию чемпионов, развитию спорта в Башкортостане. С 2016 года
руководитель центра Сафонов Павел Владимирович является старшим тренером
спортивной Сборной команды РБ по настольному теннису для слепых. За 9 лет
воспитанники секции стали победителями и призерами международных,
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всероссийских и республиканских чемпионатов, Кубков, турниров
всероссийского, окружного, регионального уровней. Спортсменка центра
Насирова Ильвина – мастер спорта, 3-хкратный чемпион России по
настольному теннису для слепых, призер Чемпионата Мира. Жучков Александр
– член сборной России по настольному теннису для слепых, абсолютный
чемпион Кубка СНГ. Тренер центра Сафонов Павел – обладатель награды
«Лучший тренер России по настольному теннису для слепых».
В 2019 году в свет вышел цикл видео-уроков по настольному теннису для
слепых, производства ЦА «Современник», размещенных на канале Ютуб, автор
которого Сафонов Павел.
В 2021 году в шестой раз в г. Кумертау проводился Кубок СНГ по
настольному теннису для слепых. В этом году он прошел в рамках проекта
победителя Фонда Президентских грантов «Территория счастья» В
соревновании приняли участие представители 16 регионов из 6 федеральных
округов. Кумертауская команда завоевала 3 золотые медали в командном и
личном зачѐтах среди мужчин и женщин.
Также активно и уже более 20-ти лет в городе Кумертау работает
спортивный клуб «Элохимы» для людей с повреждением опорно-двигательного
аппарата, на его счету много побед и достижений.
Спортсмены клуба «Элохимы» принимают активное участие в городских
и республиканских соревнованиях и ежегодно становятся призерами в
комплексной республиканской спартакиаде инвалидов. Настоящей гордостью
города и членом клуба является Григорий Царьков, покоривший на креслеколяске гору Мак – Кинли, в составе экспедиции Матвея Шпаро, автора книги
«Восхождение».
В городе открыто отделение ГБУ Спортивной адаптивной школы
паралимпийского резерва Республики Башкортостан, в котором работают два
тренера: Казаковы Владимир Николаевич и Алия Фанилевна. На сегодня группа
ребят насчитывает более 20 спортсменов разного типа заболевания (спорт
слепых, спорт ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата), спорт
глухих, ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями)). Так же, активно
развивается биатлон среди слепых, в следующем сезоне планируется начать
биатлон ПОДА. Воспитанники адаптивной школы включены в состав сборной
Республики Башкортостан.
Гордость адаптивной школы:
- Пестряева Аделина – член паралимпийской команды РФ. Является
многократным чемпионом и призером РФ и РБ по спорту ПОДА.
- Павел Малянов – член сборной команды РФ, чемпион РФ по лыжным
гонкам и биатлону по спорту слепых.
- Коваленко Вячеслав – член сборной РБ по лыжным гонкам по спорту
слепых, многократный чемпион РБ.
Планомерно внедряется деятельность по адаптивным видам спорта. МАУ
«Сапсан Арена «СШ Сапсан» имеет инфраструктуру, позволяющую принимать
людей с ограниченными физическими возможностями. Так, результатом
деятельности по данному направлению можно считать организованные в
декабре 2019 года, в рамках проекта «Следж едет в районы – 2019»,
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показательные матчи среди взрослых и детских команд. Участие приняли
команды: «Башкирские пираты» город Уфа и «Ястребы» город Оренбург.
Проект проводился в рамках реализации гранта Главы Башкортостана,
направленного на демонстрацию реабилитационных возможностей следжхоккея и привлечение республиканских инвалидов к спорту. С целью развития
следж-хоккей в МАУ «Сапсан Арена «СШ Сапсан» на безвозмездной основе
было передано оснащение и инвентарь для ребят в ОВЗ.
Кумертаусцы с ограниченными возможностями здоровья добиваются и
творческих успехов. Ежегодными в городе стали концерты ко Дню инвалидов,
выставки декоративно-прикладного творчества.
На всех сайтах учреждений социальной сферы имеются версии для
слабовидящих.
Центром информационного обеспечения является муниципальная
библиотечная сеть. Одна из городских модельных библиотек является
специализированной и имеет необходимое оборудование, пункт выдачи и
книжный фонд для слабовидящих и слепых. На ее базе действует клуб для
людей с ограниченными возможностями «У самовара». На базе Модельной
библиотеки-филиала №3 «Центр по организации работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья» существует творческий кружок
«Ажур». Сельская библиотека-филиал №2 тесно сотрудничает с ПНИ с.
Маячный, на базе данного филиала имеются клубы по интересам. В рамках
реализации проекта «Видим руками, слышим сердцем», в библиотеке с. Ира
организована творческая мастерская по созданию рукотворных тактильных книг
для слабовидящих детей. Участниками мастерской стали волонтеры
«серебряного» возраста группы «Активное долголетие», созданной при
сельской библиотеке. За время реализации проекта мастерицами было вышито
20 книг с тактильными иллюстрациями, каждая из которых разрабатывалась
индивидуально. Кроме этого, в рамках проекта в модельной детской библиотеке
«Детский центр чтения и творчества «Мозаика» для юных читателей
организованы занятия «Театр на ладошке» в форме чтения и обсуждения сказки
(сказкотерапия). Всего проведено более 50 мероприятий. Сумма гранта
составила 257 000 рублей
МБУК «Кумертауский историко-краеведческий музей» является
активным координатором проекта «Башкирское долголетие. Туризм».
Сотрудники помогают пенсионерам зарегистрироваться на сайте «Башкирское
долголетие. Туризм».
Первый тур состоялся 17 июня в с. Красноусольский и д. Таш-Асты
(группа из 53 человек). 24 июня группа из 17 человек посетила Шихан Торатау
и мечеть «Суфия» в д. Кантюковка Стерлитамакского района.
В 2021 году Центром занятости города Кумертау трудоустроено 24
инвалида.
Реализация
Республиканской
программы
дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2021 году, дала
возможность центру занятости заключить 5 договоров с предприятиями,
организациями и индивидуальными предпринимателями города по
трудоустройству инвалидов. По этой программе было трудоустроено 5 человек
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данной категории. Также по программе стажировка инвалидов в 2021 году был
трудоустроен один человек.
Силами волонтеров проводится большая работа по социализации и
оказанию помощи инвалидам всех возрастов. Традиционным стало проведение
акций, Дней доброты, всевозможных мероприятий по воспитанию
толерантности. По мере необходимости проводятся благотворительные
концерты, теле и радио марафоны. Предприятия и учреждения города
оказывают постоянную спонсорскую помощь, как общественным организациям
инвалидов, так и адресную.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья г.Кумертау» – это крупнейший центр в Республике с
уникальным оборудованием и прекрасными условиями для реабилитации. В
учреждении ежегодно получают помощь более 650 детей и подростков.
Реабилитационным центром налажено активное сотрудничество с
общественными организациями инвалидов. Целью деятельности учреждения
является проведение для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья мероприятий по медико-социальной, психолого-социальной,
психолого-педагогической, профессиональной и социальной реабилитации,
направленной на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким
расстройством функций организма, восстановление социального статуса
ребенка-инвалида, достижение им материальной независимости и его
социальной адаптации.
Важнейшим звеном нашей общей работы является межведомственное
взаимодействие. Эту работу координирует Межведомственный Совет по
вопросам семьи, материнства и детства. Межведомственный совет организует и
координирует работу со всеми категориями семей и детей, в том числе с
семьями, воспитывающих детей инвалидов. Таким семьям нужна помощь,
поддержка.
Семьи, воспитывающие детей - инвалидов, а зачастую это только мамы и
бабушки постоянно нуждаются в различных мерах поддержки: от жизненно
необходимого лекарственного обеспечения, до элементарной психологической
помощи, не считая уже хронических материальных проблем. Нередко семьи и
дети инвалиды попадают в трудную жизненную ситуацию. Периодические
круглые столы с родителями детей инвалидов и всех представителей
межведомственного взаимодействия, позволили провести анализ проблем и
оперативно решать проблемы этих семей.
Организовано психологическое сопровождение семей, которые впервые
получают инвалидность, родителей детей с врожденными аномалиями развития.
Организовано психологическое сопровождение рожениц группы риска,
беременных в трудной жизненной ситуации.
Дети – инвалиды получают льготное бесплатное питание в
образовательных учреждениях, имеют льготы в муниципальных учреждениях
дополнительного образования.
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Администрацией совместно с подведомственными организациями,
общественными организациями лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами будет продолжен комплекс мероприятий, направленный на
интеграцию и реабилитацию инвалидов в городском округе, формирование
доступной среды жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственный доступ
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, что позволит создать
возможности для полной реализации инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями своих прав и свобод, а также способствовать полноценному
участию указанных категорий граждан в жизни городского округа.
На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию заместителя главы администрации городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан по социальному развитию
Лихачевой Т.А. о реализации государственной программы «Доступная среда» и
реабилитации инвалидов в городском округе город Кумертау принять к
сведению.
2. Рекомендовать администрации городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан актуализировать раздел «Доступная среда» на
официальном сайте городского округа.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальногуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
г. Кумертау
25 ноября 2021 года
№ 21-7

О.А. Астахов

