
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬАДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2013 № 1025-п
г. Южа

Об утверждении муниципальной программы 
«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим маломобильным  группам населения Южского 
муниципального района»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  постановлением  администрации  Южского  муниципального 
района  от  02.09.2013  №  719-п  «О  переходе  к  формированию  бюджета 
Южского  муниципального  района  на  основе  муниципальных  программ 
Южского  муниципального  района»,  Администрация  Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Оказание  поддержки 
общественным  объединениям  ветеранов,инвалидов  и  другим 
маломобильным  группам  населения  Южского  муниципального  района» 
(прилагается).

2.  Установить,  что  финансирование  мероприятий  муниципальной 
программы  «Оказание  поддержки  общественным  объединениям 
ветеранов,инвалидов  и  другим   маломобильным  группам  населения 
Южского  муниципального  района»  (далее  —  муниципальная  программа) 
осуществляется за счет средств бюджета Южского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при 
составлении  бюджета  Южского  муниципального  района,  начиная  с 
формирования  бюджета  Южского  муниципального  района  на  2014  год  и 
плановый период 2015 и 2016 годов.



4.  Отменить  с  1  января  2014  года  постановление  администрации 
Южского муниципального района от  19.02.2013 № 100 «Об утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Формирование  доступной  среды 
жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 
населения   в  Южском  муниципальном  районе»  на  2013-2017  годы, 
постановление  администрации  Южского  муниципального  района   от 
09.11.2011  №  718  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы 
«Привлечение  и  закрепление  медицинских  кадров  в  Южском 
муниципальном районе на 2012-2014 годы, постановление администрации 
Южского  муниципального  района  от  14.11.2011  года  №  739  «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «А жизнь продолжается» на 
2012-2014 годы,  постановление администрации Южского муниципального 
района от 18.11.2011 года № 770-А «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Надежда» на 2012-2014 годы

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                  С.Ю. Кропотов



Муниципальная программа

«Оказание поддержки общественным 
объединениям ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам населения 
Южского муниципального района» 



1. Паспорт программы

Наименование 
программы

Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 
инвалидов и другим маломобильным группам населения 
Южского муниципального района

Срок реализации 
программы 

2014-2016 годы

Администратор 
программы

Администрация Южского муниципального района в лице заместителя 
Главы администрации по социальным  вопросам

Исполнители 
программы

Администрация  Южского муниципального района; 
Отдел образования администрации Южского муниципального района.

Перечень 
подпрограмм

Аналитические подпрограммы:
1. Формирование  доступной среды жизнедеятельности для  инвалидов 
и других  маломобильных групп населения в Южском муниципальном 
районе.
2. А жизнь продолжается.
3. Надежда.
4. Привлечение и закрепление медицинских кадров в Южском 
муниципальном районе.

Цель (цели) 
программы

Совершенствование системы  социальной  поддержки отдельных 
категорий граждан. Формирование условий  для беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Удовлетворение потребности здравоохранения Южского 
муниципального района в квалифицированных кадрах 

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2014 год – 634,8   тыс. руб., 
2015 год –394,8  тыс. руб., 
2016 год – 554,8 тыс. руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 634,8  тыс. руб., 
2015 год – 394,8  тыс. руб., 
2016 год – 554,8 тыс. руб.         

Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 
программы 

1. Формирование   доступной  среды  жизнедеятельности  для 
инвалидов  и  других   маломобильных  групп  населения  в 
Южском муниципальном районе

Актуальность  проблемы  определяется  наличием  в  социальной 
структуре  общества  значительного  числа  лиц,  имеющих  признаки 
ограничения  жизнедеятельности.  Наиболее  критически  доступность 



социальной инфраструктуры в стране оценивают инвалиды с нарушениями 
функций  опорно-двигательного  аппарата  при  посещении  учреждений 
различных  ведомств.  В  ЮМР  на  начало  2013  года  из  общего  числа 
пенсионеров  в  7300  человек,   в   Южском  районе  на  учете  состоит 
2927инвалидов  (  2010  г.-2955человек,  2011г-2981  человек,2012  г  -2983 
инвалида), в том числе 103 из них дети-инвалиды (2010г.- 101 чел., 2011 г.-
102 чел.,2012 г.103 чел,2013 г.-103 чел). 
Среди лиц, имеющих инвалидность, численность инвалидов 1 и 2 группы 
преобладает и  составляет  59,4  %. Подавляющая часть инвалидов страдает 
тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате трудоспособности 
и  ограничению  самообслуживания.  Жизненный  уровень  граждан  с 
ограниченными  возможностями  относительно  низок,  существуют 
определенные  сложности  при  трудоустройстве,  ограничены  возможности 
медико-социальной  и  профессиональной  реабилитации.  Одним  из 
направлений  в  решении  обозначенной  проблемы   является   создание 
условий  для  их  беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной 
инфраструктуры,  устранение  или  компенсация  ограничений 
жизнедеятельности, восстановление их социального статуса.

Большая часть  социально значимых объектов не  приспособлена для 
посещения их гражданами с ограниченными возможностями. Учитывая то, 
что  граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды составляют  более  30 %  от 
общего числа жителей района, вопрос обеспечения им беспрепятственного 
доступа  к  объектам  социальной  инфраструктуры  имеет  первоочередное 
значение.  Неудовлетворительное  состояние  здоровья,  неустойчивое 
материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда 
-  характерные  черты  положения  значительной  части  пожилых  людей  и 
граждан с ограничениями здоровья.

2. Ветераны

Южская  районная  общественная  ветеранская  организация 
Всероссийской  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - районный Совет 
ветеранов)  существует  24  года.   Организация  объединяет   29  первичных 
ветеранских организаций с общим числом ветеранов  3986 человек.

Старость является значительным этапом в жизни любого гражданина 
и  общества.   Социально  старость  представляется  в  мрачных  тонах, 



ассоциируется  с  бедностью,  слабым  здоровьем,  некачественным  и 
невнимательным  медицинским  обслуживанием,  социальной  изоляцией. 
Многие  пожилые люди имеют пессимистические  взгляды на  жизненные 
перспективы,  негативно  относятся  к  нынешней  власти.  Пожилые  люди 
испытывают  множество  проблем  материального  и  морального  плана 
(маленькие  пенсии,  безработица  их  трудоспособных  детей  и  внуков, 
желание повысить уровень и качество жизни и др.).  Но при этом проявляют 
большой интерес к происходящему в стране,  обладают высоким чувством 
долга,  обладают  большим  потенциалом  воздействия  на  жизнь  общества 
(участие в выборах), и желают удовлетворить свои различные потребности 
(в общении,  уважении к доброму имени и былым заслугам,  культурные, 
духовные).

Сложившиеся стереотипы влияют на мироощущения пожилых людей: 
активная  старость  рассматривается  как  исключение,  пассивная  и 
болезненная  как  норма.  А  такого  не  должно  быть.  С  наступлением 
пенсионного  возраста  жизнь  не  заканчивается.   Многолетняя  работа 
районного Совета ветеранов в рамках социальных программ, в том числе и в 
рамках  ДЦП  «А  жизнь  продолжается…»  показывает,  что  большинство 
пенсионеров  готовы  вести  активную  жизнь.  Необходимо  помочь  им, 
подтолкнуть,  организовать.  Для организации этой деятельности требуется 
финансирование.
В 2011 году были вовлечены в общественную жизнь 7% пенсионеров, в 2012 
году – 8 % пенсионеров, 2013 год-9% пенсионеров.



3. Инвалиды

Зрелость  любого  цивилизованного  общества  определяется  по  его 
отношению к инвалидам. На территории Южского района проживает 
2927  инвалидов,  104  человека  детей  инвалидов.  Принципы 
общественности  в  отношении  инвалидов  предусматривают 
обеспечение  им  независимости,  возможности  участвовать  в 
социальном  развитии,  реализовать  свой  внутренний  потенциал  и 
сохранять  достоинство.  Переход  России  к  рыночным  отношениям 
сопровождается  ухудшением  «социального  самочувствия» 
инвалидов,  оказавшихся  среди  малообеспеченных.  Уровень  и 
качество их жизни значительно ниже, чем у трудоспособной части 
населения.  Инвалиды  ощущают  производственную  и  семейную 
невостребованность,  одиночество,  тяжело  адаптируются  в 
современной социально-экономической среде. 100% указанных лиц, 
имеют 4-5 хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
органов  дыхания,  пищеварения,  опорно-двигательного  аппарата  и 
многие  другие.  Главным  доходом  инвалидов  является  пенсия. 
Организация  инвалидов  направлена  на  сплоченность.  Инвалиды 
принимают активное участие в жизни района, являются активными 
участниками при проведении семинаров, пленумов, а также во всех 
общегородских  мероприятиях  и  соревнованиях.  Проводятся 
литературно-музыкальные  композиции,  вечера  художественного 
слова, встречи с администрацией и руководителями района. Проводят 
разнообразные  выставки  работ  инвалидов  умельцев,  выставки 
цветов, вкусного пирога и салата. Посещают инвалидов на дому, кто 
не  может  ходить,  и  оказывают  им  деловую  помощь.  Инвалиды 
проводят  встречи  с  инвалидами села,  навещают инвалидов  в  дом-
интернате г.Пучеж и с.Мугреево. Принимают участие в озеленении 
города.  Многообразие  и  сложность  социальных  проблем  имеют 
долгосрочный характер. Выполнение запланированных мероприятий 
позволит создать условия для постепенного повышения жизненного 
уровня  инвалидов.  В  2011  году  привлечены  к  различным 
мероприятиям 5% инвалидов, 2012 г.-6% ,2013 год -7% 

Реализация данной Программы позволит привлечь инвалидов к активному 
образу жизни.



3. Основные проблемы кадрового обеспечения муниципального  
здравоохранения

Качество  медицинской  помощи  и  ее  доступность  определяется  не 
только  адекватностью  организационных  форм,  состоянием  материально-
технической  базы  здравоохранения,  но  и  наличием  квалифицированных 
специалистов.

Медицинские  кадры,  являясь  главной,  наиболее  ценной и  значимой 
частью  ресурсов  здравоохранения,  в  конечном  итоге  обеспечивают 
результативность  и  эффективность  деятельности  не  только  всей  системы 
здравоохранения в целом, но и отдельных структурных подразделений.

В  настоящее  время  в  муниципальном  учреждении  здравоохранения 
МУЗ «Южская центральная районная больница» работают 37 врачей, из них 
10 человек (27,0 %) пенсионного возраста, 15 врачей  (40,5 %) в возрасте 
старше  50  лет.  Таким  образом,  в  ближайшие  годы  имеется  реальная 
возможность естественного оттока врачей из лечебных учреждений города. 
Укомплектованность врачебными кадрами составляет  60 %, коэффициент 
совместительства работы врачей составляет 1,4.

За  последние  5  лет  в  Южский  муниципальный  район  прибыли  и 
трудоустроились  16  врачей,  убыло  17  человек.  Причем  увольняются  в 
основном  молодые  перспективные  специалисты.  Основными  причинами 
оттока  молодых  кадров  являются  низкий  уровень  заработной  платы  и 
необеспеченность жильем.

В  течение  многих  лет  в  Южской  ЦРБ  отсутствуют  врачи 
отоларинголог,  анестезиолог-реаниматолог,  дерматовенеролог,  не  хватает 
рентгенологов,  стоматологов,  онколога.  Неблагоприятная   динамика 
возрастного состава имеющихся врачебных кадров. Имеются прогнозы  в 
ближайшие годы дефицит еще по ряду врачебных специальностей.

Отмена  обязательного  государственного  распределения  изменила 
принципы  оформления  на  работу  молодых  специалистов-врачей  в 
учреждения  здравоохранения  района  и  области.  Действующая  на 
сегодняшний день система договорной формы подготовки врачей является 
малоэффективной  ввиду  того,  что  не  предусматривает  какой-либо 
социальной защищенности студентов и в будущем молодых специалистов, 
ответственности подготовленных специалистов перед направившим их ЛПУ.



Оказание  социальной  поддержки  студентам,  обучающимся  в 
медицинских   ВУЗах  по  целевым  направлениям,  формирование 
благоприятных  условий  для  профессиональной  деятельности  молодых 
специалистов, выплата «подъемных» и иных стимулирующих надбавок, и, 
конечно же, обеспечение молодых специалистов благоустроенным жильем, 
средствами  передвижения  (  скуторами)  будут  являться  стимулом  для 
трудоустройства  и  дальнейшей  работы  в  муниципальном  учреждении 
здравоохранения «Южская ЦРБ».

 
Таблица 1. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере оказания 
поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и 

другим маломобильным группам населения Южского муниципального 
района» 

№ 
п/п

Наименование показателя Ед.изм. 2010 
год

2011
год

2012 
год

2013 год 
(оценка)

1. Число 
пенсионеров в Южском районе

ед. 7574 7457 7443 7337

2. Число инвалидов в Южском районе чел. 2955 2981 2983 2927
3 Число детей-инвалидов чел. 101 102 103 103
4 Обеспеченность медицинскими кадрами ед. 74

76
79 81

 Указанные в таблице показатели характеризуют ситуацию в Южском 
районе.  Несмотря  на  то,  что  число  людей  пенсионного  возраста 
уменьшается, проблема вовлечения пенсионеров в активную  общественную 
жизнь  района  остается.  В  районе  проводится  много  мероприятий  для 
вовлечения людей пенсионного возраста в  различную сферу деятельности. 
Существует и активно работает Совет ветеранов и Совет инвалидов.

Совет  ветеранов   осуществляет  взаимодействие  с  поселенческими 
Советами  ветеранов.  Пенсионеры  проводят  спортивные  соревнования, 
участвуют в параспартакиаде, совершают туристические поездки, посещают 
учреждения культурного досуга, проводят выставки, праздники. Регулярно 
посещают людей пожилого возраста на дому.

Проблемой района остается –создание доступной среды для инвалидов. 
Отсутствуют  пандусы   учреждениях  культуры  и  большинстве 



образовательных  учреждений,  недостаточно  средств  реабилитации 
инвалидов,  не  оборудованы  специализированные  приспособления  для 
инвалидов в транспорте.

 Несмотря на положительную динамику в развития доступной среды 
для  инвалидов  и  вовлечение  ветеранов  и  инвалидов  в  активную 
общественную жизнь, существует ряд причин и факторов, сдерживающих 
развитие работы в данном направлении, в том числе:
- отсутствие инфраструктуры для инвалидов;
-     недостаточное финансирование;

Важной  проблемой  для  района  остается  отсутствие  врачей–
специалистов,  что  приводит  к  снижению  качества  медицинского 
обслуживания населения.

2.  Цель  (цели)  и  ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной 
программы

Целью  реализации  муниципальной  программы  является 
Формирование  в  Южском  муниципальном  районе  условий  устойчивого 
развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Формирование  позитивной  активной  жизненной  позиции  людей 
старшего поколения, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Целью  программы  является  привлечение  инвалидов  к  активному 
образу жизни и повышение культурного досуга инвалидов.

Удовлетворение  потребности  здравоохранения  Южского 
муниципального района в квалифицированных кадрах

Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация программы позволит создать условия для безбарерной среды для 
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья   в  учреждениях 
образования  и  культуры.  Пенсионеры,  инвалиды  станут  активными 
участниками  общественной  жизни  района.  Количество  участников 
мероприятий  из  числа  пенсионеров  возрастер  до  69,5  %  от  количества 
пенсионеров, количество  инвалидов,которые активно принимают участие в 
различных  мероприятиях  возрастет  до  22,3%.  В  районе  будет  решена 
проблема обеспеченности квалифицированными медицинскими кадрами.



Таблица 3. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2012 год 
(факт).

2013 год 
(оценка)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Доля образовательных учрежде-
ний, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда, поз-
воляющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений здоровья, в 
общем количестве общеобразова-
тельных учреждений,
адаптированных для предоставле-
ния образовательных услуг детям 
- инвалидам, в общем количестве 
этих учреждений.

% 7,1 8 10 12

2. Доля детей-инвалидов, для кото-
рых в общеобразовательных учре-
ждениях создана универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих на-
рушений здоровья, от общей чис-
ленности детей-инвалидов.

% 6 10 12 15

3. Количество пунктов общественно-
го доступа в Интернет для инвали-
дов и маломобильных граждан на 
базе учреждений дополнительного 
образования, учреждений культу-
ры.

Ед. 1 2 4 5

4. Доля учреждений культуры, обо-
рудованных индивидуальными 
подъемниками и интерактивными 
пандусами

% 0 1 2 3

5. Доля  учреждений сферы культу-
ры, имеющих специально обору-
дованные санитарно-гигиениче-
ские помещения для инвалидов.

% 0 1 2 3

6. Доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спор-
том, из общего количества лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.

% 5 7 10 14

7. Увеличение числа пенсионеров, % 72,4 55,6 108,5 168,9 69,5



вовлеченных в активную 
общественную жизнь 
гражданского общества

8. Увеличение числа инвалидов, 
вовлечённых в активную 
общественную жизнь Южского 
муниципального района.

% 20,9 21,2 21,5 21,8 22,3

9. 1.Удовлетворение потребности 
здравоохранения Южского 
муниципального района в 
квалифицированных кадрах

% 93 93 96 98 100

Для достижения целевых индикаторов ,муниципальная программа 
реализуется посредством четырех аналитических подпрограмм. 
1) подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Южском районе";
2) подпрограмма  « А жизнь продолжается…» ;
3) подпрограмма «Надежда»;
4)  подпрограмма  «Привлечение  и  закрепление  медицинских  кадров  в 
Южском муниципальном районе».

Таблица 4.
Ресурсное обеспечение реализации Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы
Источник ресурсного обеспечения

Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

Программа, всего: тыс.руб. 634,8 394,8 754,8
бюджетные ассигнования 634,8 394,8 554,8
- бюджет Южского муниципального района 634,8 394,8 554,8
- областной бюджет
- федеральный бюджет

1 Аналитическая подпрограмма
1.1 Подпрограмма «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 
Южском муниципальном  районе на 2013-
2017 годы».

тыс.руб. 230 90 250

бюджетные ассигнования 230 90 250
- бюджет Южского муниципального района 230 90 250
- областной бюджет
- федеральный бюджет



1.2 Подпрограмма 
«А жизнь продолжается»

тыс.руб 108,1 108,1 108,1

бюджетные ассигнования 108,1 108,1 108,1
- бюджет Южского муниципального района 108,1 108,1 108,1
- областной бюджет

- федеральный бюджет

1.3. Подпрограмма «Надежда» 84,7 84,7 84,7

-бюджет Южсгого муниципального района 84,7 84,7 84,7

- областной бюджет

- областной бюджет

1.4. Привлечение и закрепление  медицинских 
кадров в Южском муниципальном  районе»  

212 112 112

-бюджетные ассигнования 212 112 112

-бюджет Южского муниципального района 212 112 112

-областной бюджет



Приложение №1 к муниципальной 
программе «Оказание поддержки общественным 
объединениям ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам населения Южского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы  « Формирование доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в Южском районе»

Тип подпрограммы  Аналитическая
Наименование 
подпрограммы

Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для 
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  в 
Южском районе

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Исполнители 
подпрограммы

Отдел образования администрации Южского муниципаль-
ного района, общественные организации, отдел бухгалтер-
ского учета администрации Южского муниципального райо-
на 
Отдел  по  делам  культуры,  туризма,  молодежи  и  спорта 
администрации Южского муниципального района

Цель подпрограммы Совершенствование системы  социальной  поддержки 
отдельных категорий граждан. Формирование условий  для 
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Объем  ресурсного 
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год- 230,0 тыс.рублей;
2015 год- 90,0 тыс.рублей;
2016 год- 250,0 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района



2014 год- 230,0 тыс.рублей;
2015 год- 90,0 тыс.рублей;
2016 год- 250,0 тыс.рублей.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма  "Формирование  доступной  среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в Южском районе" 
на  2014 - 2016 годы  (далее  Подпрограмма)  разработана  на  основании 
Программы  Ивановской  области  "Формирование  доступной  среды 
жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 
населения  в  Ивановской  области"  на  2014 - 2016 годы  ,  в  соответствии  с 
Посланием  Президента  Российской  Федерации  Д.А. Медведева 
Федеральному  Собранию  Российской  Федерации  от  12.11.2009, 
поручениями Президента Российской Федерации от 15.11.2009 N Пр-3035 и 
Правительства  Российской  Федерации  от  18.11.2009  N  ВП-П13-6734, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 N 175 
"О Государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" 
на  2011 - 2015 годы",  протоколом  заседания  комиссии  при  Правительстве 
Ивановской  области  по  бюджетным  проектировкам  на  очередной 
финансовый год и плановый период от 21.09.2012 N 6.

Программа  разработана  с  учетом  основных  положений  конвенции 
ООН "О правах инвалидов", которая устанавливает меры для обеспечения 
инвалидам  доступа  наравне  с  другими  к  физическому  окружению, 
транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и структурам, 
открытым или предоставляемым для населения.

Эти  меры,  включающие  выявление  и  устранение  препятствий  и 
барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

-  на  здания,  дороги,  транспорт,  а  также  школы,  жилые  дома, 
медицинские учреждения и рабочие места;

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные и экстренные службы;

-  на  социальные  программы  и  услуги,  включая  реабилитацию, 
способствующие  эффективной  социальной  адаптации  инвалидов  в 
обществе.

Положительный  эффект  от  устранения  барьеров  (в  первую очередь 
архитектурных,  информационных,  а  также  барьеров  в  сфере 
здравоохранения,  образования,  социальной  защиты,  транспорта) 
заключается  не  только  в  улучшении  качества  жизни  инвалидов,  но  и  в 
повышении общего уровня комфортности среды для маломобильных групп 
населения  -  людей,  испытывающих  затруднения  при  самостоятельном 
передвижении,  получении  услуги,  необходимой  информации  или  при 
ориентировании  в  пространстве  (люди  старших  возрастов,  люди  с 
временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди с детскими 
колясками и т.п.).
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Актуальность  проблемы  определяется  наличием  в  социальной 
структуре  общества  значительного  числа  лиц,  имеющих  признаки 
ограничения  жизнедеятельности.  Наиболее  критически  доступность 
социальной инфраструктуры в стране оценивают инвалиды с нарушениями 
функций  опорно-двигательного  аппарата  при  посещении  учреждений 
различных ведомств. В Южском муниципальном районе на начало 2014 года 
из общего числа пенсионеров в 7300 человек  2204 инвалидов, стоящих на 
учете,  в том числе 79 из них дети-инвалиды. 
    Среди  лиц,  имеющих  инвалидность,  численность  инвалидов  1  и  2 
группы преобладает и  составляет  59,4  %. Подавляющая часть инвалидов 
страдает  тяжелыми  нарушениями  здоровья,  приводящими  к  утрате 
трудоспособности и ограничению самообслуживания. Жизненный уровень 
граждан с ограниченными возможностями относительно низок, существуют 
определенные  сложности  при  трудоустройстве,  ограничены  возможности 
медико-социальной  и  профессиональной  реабилитации.  Одним  из 
направлений  в  решении  обозначенной  проблемы   является   создание 
условий  для  их  беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной 
инфраструктуры,  устранение  или  компенсация  ограничений 
жизнедеятельности, восстановление их социального статуса.

Большая часть социально значимых объектов не приспособлена для 
посещения их гражданами с ограниченными возможностями. Учитывая то, 
что  граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды составляют  более  30 %  от 
общего числа жителей района, вопрос обеспечения им беспрепятственного 
доступа  к  объектам  социальной  инфраструктуры  имеет  первоочередное 
значение.  Неудовлетворительное  состояние  здоровья,  неустойчивое 
материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда 
-  характерные  черты  положения  значительной  части  пожилых  людей  и 
граждан с ограничениями здоровья.

Низкий  уровень  и  качество  жизни  у  большинства  граждан  данных 
категорий  сопровождаются  серьезными  личностными  проблемами, 
обусловленными  дезадаптивностью  этих  людей  в  быстро  меняющейся 
социокультурной среде.

Инвалиды  и  пожилые  люди  нередко  теряют  ориентацию  в 
современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные 
контакты, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и 
для  людей,  их  окружающих.  В  сфере  охраны  здоровья,  социального, 
культурно-досугового,  торгово-бытового  обслуживания,  физкультурно-
оздоровительной  работы  и  туризма  недостаток  внимания  к  нуждам 
инвалидов  и  пожилых  людей  приводит  к  ограничению  их  доступа  к 
общественным благам и услугам, влечет их социальную изоляцию.
    Для  решения задач  по  социальной поддержке  инвалидов  и   других 
маломобильных  групп  населения  и  улучшению  качества  их  жизни 
разработана  настоящая  Подпрограмма  с  включением  в  нее  как  объектов, 
находящихся  в  собственности  Южского  муниципального  района,  так  и  в 



собственности городского и сельских  поселений  Южского муниципального 
района.
     В  ходе  реализации  Программы  планируется  обеспечить,  с  учетом 
принципа  «разумного  приспособления»  -  с  точки  зрения  соизмерения 
необходимости  (потребностей  инвалидов)  и  возможности  (имеющихся 
организационных,  технических и  финансовых ресурсов),  доступность  для 
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  образовательных 
учреждений,  объектов  культуры  (сельских  домов  культуры,  библиотек), 
административных зданий (зданий сельских администраций).

Одной  из  наиболее  масштабных  проблем  инвалидов  и  других 
маломобильных  групп  населения  является  недостаточный  уровень 
доступности  гарантированных  государством  услуг,  в  том  числе 
здравоохранения,  образования,  социального  обслуживания,  культуры  и 
искусства, физической культуры и спорта, информации и связи.

Проблема  доступности  гарантированных  государственных  услуг 
включает  в  себя  доступность  объектов  социальной  и  транспортной 
инфраструктур,  а  также  доступность  услуг  в  смысле  обеспечения  их 
достаточного объема и качества.

Сложившаяся в настоящее время инфраструктура Южского района не 
приспособлена  к  жизнедеятельности  инвалидов,  ограничивает  их 
возможности передвижения и препятствует их активному участию во всех 
сферах жизни общества.

В  рамках  Подпрограммы  планируется  обеспечить  доступность 
приоритетных  объектов  социальной  сферы.  В  том  числе  в  сфере 
образования - 15, культуры - 15, физической культуры и спорта - 1.

Социальная  интеграция  людей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  во  многом  зависит  от  их  успешной  социальной  мобильности 
посредством образования и занятости.

В  сфере  образования  остается  нерешенной  важнейшая  социальная 
задача - создание равных возможностей для детей-инвалидов при получении 
образовательных услуг.

Целью развития интегрированного образования, в том числе создания 
безбарьерной  школьной  среды  для  детей-инвалидов,  является  включение 
детей-инвалидов  в  систему  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного, 
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
образования.

Совместное  обучение  детей-инвалидов  и  детей  без  инвалидности 
способствует  формированию  толерантного  отношения  к  проблемам 
инвалидов.  Образование  ребенка-инвалида  в  системе  интегрированного 
образования  способствует  формированию  положительной  самооценки, 
обеспечивает формирование чувства уважения со стороны других людей без 
ограничений его достоинства, позволяет увидеть, что сверстники уважают и 
признают  его  права  человека  и  свободы.  Интегрированное  образование 
позволяет  в  максимально  возможной  степени  привить  ребенку  важные 
навыки самоконтроля, целеустремленности и достижения успеха.



При  этом  к  образовательным  учреждениям,  реализующим  в  работе 
модели  интеграционного  образования,  должны  предъявляться  требования 
наличия  средств  беспрепятственного  доступа  в  здания,  специальных 
образовательных  программ,  разработанных  с  учетом  индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов, коррекционных методов, технических 
средств, специально подготовленных педагогов, социальные и иные условия, 
без  которых  невозможно  (затруднено)  освоение  общеобразовательных 
программ детьми-инвалидами.

В  системе  дошкольного  образования  Южского  района  имеются 
проблемы  реабилитации  и  интеграции  в  общество  детей-инвалидов  с 
трудностями в развитии. Это связано, в первую очередь, с недостаточным 
программно-методическим  обеспечением  дошкольных  учреждений, 
воспитывающих детей с отклонениями в развитии, отсутствием условий для 
беспрепятственного  доступа  детей-инвалидов  в  дошкольные 
образовательные учреждения.

В целях обеспечения адекватного воспитания, обучения, социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их обычных сверстников, 
максимального раскрытия потенциальных возможностей личности каждого 
ребенка,  для  решения  коррекционно-развивающих  и  оздоровительно-
образовательных  задач,  оказания  комплексной  помощи в  соответствии  со 
спецификой  нарушений  психического,  физического  и  соматического 
здоровья  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо 
решать задачу инклюзивного образования детей дошкольного возраста.

Для  решения  данной  задачи  необходимо   оснащение 
специализированным  оборудованием  муниципальных  образовательных 
учреждений,  в  том  числе  дошкольных  образовательных  учреждений 
тифлопрофиля,  для  детей  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата, 
осуществляющих  инклюзивное  образование  детей  с  особыми 
образовательными  потребностями,  а  также  внедрить  в  оздоровительно-
профилактическую,  психолого-педагогическую,  коррекционно-
реабилитационную  практику  образовательных  учреждений  технологии 
оздоровления БОС (Биологической Обратной Связи).

В настоящее  время в  Южском районе  ни  в  одном образовательном 
учреждении  не  созданы  необходимые  условия  для  беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов в эти учреждения.

В  целях  создания  сети  базовых  образовательных  учреждений, 
обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и школьников,  не 
имеющих нарушений в развитии, в рамках Подпрограммы будут определены 
2  школы,  в  которых  необходимо  создать  условия,  обеспечивающие 
физическую доступность детей-инвалидов в образовательные учреждения, в 
том  числе  школы,  являющиеся  образовательными  площадками  по 
дистанционному  образованию  детей-инвалидов  и  обеспечивающие 
качественное образование путем сочетания заочных и очных форм обучения, 
а также школы, в которых дети-инвалиды обучаются в очной форме.



Данные  учреждения  необходимо  оборудовать  пандусами, 
подъемниками,  поручнями,  адаптировать  дверные  проемы,  санитарно-
гигиенические и другие помещения.

Образовательные  учреждения,  в  которых  обучаются  дети  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  нуждаются  в  оснащении 
специализированным оборудованием.  Планируется оборудовать  сенсорные 
комнаты  в  детском  саду  «Рябинушка»,  детском  саду  «Тополек»,  Детском 
саду «Солнышко» комната психологической  разгрузки в МБОУСОШ №3 г. 
Южа. и МБОУСОШ №1 г. Южи. Оборудовать все дошкольные учреждения 
интерактивными  досками   улучшающую  эффективность  восприятия 
учебного материала детьми данной категории.

Приобретение  специализированного  спортивного  оборудования  для 
оздоровительного  детско–юношеского  центра  позволит  создать  игровую, 
образовательную  развивающую  среду  для  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

Система учреждений культуры представляет 21 учреждение культуры 
и  искусства  (библиотеки,  музеи,   образовательные  учреждения,  дома 
культуры), которые посещают люди с ограниченными возможностями.

На  сегодняшний  день  во  многих  учреждениях  отсутствует  система 
технических  средств,  обеспечивающих  доступность  услуг  учреждений 
культуры  для инвалидов.

Наиболее часто посещаемые и востребованные инвалидами являются 
библиотеки и районный дом культуры.

С целью обеспечения  физической доступности  библиотек,  создания 
безопасных условий для их посещения необходимо оборудование библиотек 
специальными  устройствами  для  инвалидов:  электронные  носители 
информации, аудио- и видеоплееры, книги, напечатанные шрифтом Брайля, 
компьютеры,  оснащенные  специальной  клавиатурой,  программами 
озвучивания,  теле-  и  радиоаппаратурой,  и  приобретение  специального 
автотранспорта.

Проблема может быть решена также с помощью устройств для чтения 
электронных книг (E-book device) Sony Reader PRS-600, которые необходимо 
выдавать в бесплатное пользование инвалидам на дом.

Необходимость наличия ридеров (электронных книг) или планшетов в 
детской  библиотеке  обусловлена  малоподвижностью  читателей  детей-
инвалидов.  Они  не  имеют  возможности  посещать  библиотеку,  что 
препятствует их доступу к информации и знаниям.

Видеоплееры  (медиаплееры)  необходимы  для  выдачи  детям-
инвалидам  на  дом  с  записанными  на  них  художественными  альбомами, 
видеоэкскурсиями по музеям и достопримечательностям России и других 
стран мира, музыкальными шедеврами.

Одной  из  острых  проблем  остается  обеспечение  доступности 
учреждений культуры для инвалидов-колясочников. В зданиях учреждений 
отсутствуют специализированные лифты, санузлы, поручни и пандусы на 
лестницах (в том числе - съемные), подъемники.



В сфере формирования доступности связи, электронных и экстренных 
служб проблемой остается организация доступа инвалидов к информации, 
новым  информационно-коммуникативным  технологиям  и  системам, 
включая Интернет.

Одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются инвалиды и 
другие  маломобильные  граждане,  является  недоступность  общественного 
транспорта.  Общественный пассажирский транспорт,  являющийся  важной 
составляющей активной социальной и трудовой жизни, не приспособлен для 
перевозки  инвалидов.  Наибольшие  проблемы  при  этом  возникают  у 
инвалидов  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата, 
инвалидов по слуху, по зрению.

Приведенная  информация  свидетельствует  о  том,  что  проблема 
создания  равных  возможностей  для  инвалидов  во  всех  сферах  жизни 
общества  путем  обеспечения  доступности  физического,  социального, 
экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 
информации и связи остается в Южском районе актуальной.

Решение  проблем  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения 
может  быть  только  комплексным  с  участием  органов  исполнительной 
власти, общественных организаций и всех заинтересованных лиц.

В целях решения обозначенных проблем необходимо предусмотреть 
возможность организации работы по:

-  оценке  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в 
приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 
маломобильных групп населения;

-  устранению  социальной  разобщенности  инвалидов  и  граждан,  не 
являющихся инвалидами;

-  повышению  уровня  доступности  услуг  в  сфере  здравоохранения, 
образования,  культуры  и  искусства,  социального  обслуживания, 
физкультуры и спорта;

-  приспособлению  зданий  системы  образования,  здравоохранения, 
культуры, социальной защиты населения, спортивных сооружений Южского 
района для инвалидов и маломобильных граждан;

-  усилению  кадрового  и  информационно-методического 
сопровождения проблемы.

Принятие Подпрограммы позволит обеспечить формирование единого 
информационного пространства и объединение материальных, финансовых 
и интеллектуально-творческих возможностей заинтересованных ведомств и 
организаций.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Реализация Подпрограммы в перспективе 2014-2016 гг. позволит 

обеспечить достижение следующих основных результатов:
1. Обеспечить работу пунктов общественного доступа в Интернет.



2. Увеличить число детей-инвалидов, имеющих беспрепятственный до-
ступ к обучению в образовательных учреждениях.

3. Обеспечить  образовательные учреждения  высококвалифицированны-
ми кадрами, прошедшими подготовку по специальным программам.

4. Обеспечить  учреждения  культуры  специальными  устройствами  для 
инвалидов.

5. Расширить возможности для занятий физической культурой и спортом 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В целом реализация мероприятий Подпрограммы позволит:
 повысить качество жизни инвалидов и других лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности;
 повысить уровень социальной защищенности инвалидов.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед.изм

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2012
2013 

(оценк
а)

2014 2015 2016

1 Доля образовательных учре-
ждений, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспе-
чить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений здоровья, в 
общем количестве общеоб-
разовательных учреждений, 
адаптированных для предо-
ставления образовательных 
услуг детям-инвалидам в об-
щем количестве этих учре-
ждений

% 0 7,1 8 10 12

2. Доля детей-инвалидов, для 
которых в общеобразова-
тельных учреждениях созда-
на универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обу-
чение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений здоро-
вья, от общей численности 
детей-инвалидов

% 4,3 6,0 10,0 12,0 15,0



3. Количество пунктов обще-
ственного доступа в Интер-
нет для инвалидов и маломо-
бильных граждан на базе 
учреждений культуры допол-
нительного  и общего об-
разования

единиц 0 1 2 4 5

4. Доля учреждений сферы 
культуры, имеющих специ-
ально оборудованные сани-
тарно-гигиенические поме-
щения для инвалидов

% 0 0 1 2 3

5. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, из об-
щего количества лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

% 1.2 5 7 10 14

4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

1. Информационное сопровождение социальной интеграции инвалидов и 
других лиц с ограниченными возможностями.

Мероприятие включает в себя обеспечение специальным 
программным и учебно-методическим обеспечением образовательных 
учреждений.
Исполнитель: Отдел образования администрации Южского 
муниципального района.
Срок реализации: 2015 год

2. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не яв-
ляющихся инвалидами.

Мероприятие включает в себя:
− Трудоустройство инвалидов, создание при совете инвалидов школ здо-

ровья, клубов и интернет-клубов  для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья,  а также реализация многоступенчатой программы 
"Психологическая реабилитация и социальная интеграция в общество 
детей с ограниченными возможностями здоровья" (не требует финан-
совых вложений);

− Организацию и проведение общественно-просветительских мероприя-
тий по распространению идей, принципов и средств формирования 



доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления (не требует финансовых вложений);

− Организацию деятельности клубов для семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья (на базе клуба «Пилигрим») 
(требует ежегодных финансовых вложений в размере 10 000 рублей);

Исполнитель мероприятия: Отдел образования администрации Южского 
муниципального района
Срок реализации: 2014-2015 годы.

3. Обеспечение доступности  услуг в сфере образования для детей - инва-
лидов.

Мероприятие предполагает организацию и проведение районных 
конкурсов, фестивалей, выставок, а также оснащение спецоборудованием 
учреждений образования.

Исполнитель мероприятия: Отдел образования администрации 
Южского муниципального района
Срок реализации: 2014-2016 годы.

4. Обеспечение доступности  услуг в сфере культуры  для детей - инвали-
дов.
Мероприятие включает в себя:

− приобретение  телескопического  пандуса  для  районного  Дома 
культуры;

− приобретение устройств для чтения электронных книг, телескопиче-
ского пандуса для центральной районной библиотеки; 

− предоставление в центральной районной библиотеке, клубе «Пили-
грим» бесплатного доступа к сети Интернет;

Исполнитель мероприятия: отдел по делам культуры, туризма, 
молодежи и спорта администрации Южского муниципального района.

Срок реализации: 2014-2016 годы.
5. Обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спор-

та.
Мероприятие предполагает:

− организацию и проведение спортивных мероприятий среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья,  обеспечение их участия в выездных 
мероприятиях;

− организацию районных спортивных мероприятий и фестивалей твор-
чества  для   инвалидов:  туристический  слет  «Нет  прекрасней  Южского 
края», летняя  и зимняя спортивные олимпиады «Укрепим свое здоровье», 
фестиваль творчества «откроем свои таланты», ежегодное участие в област-
ных мероприятиях инвалидов.



Исполнитель  мероприятия:  отдел  по  делам  культуры,  туризма, 
молодежи и спорта администрации Южского муниципального района
Срок реализации: 2014-2016 годы.

6. Обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта 
в учреждениях образования.

Мероприятие предполагает:
− обеспечение дополнительного образования в области физкультуры и 

спорта в бюджетных образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей в сфере физической культуры и спорта по пара-
лимпийским видам спорта (армспорт,  голбол, пауэрлифтинг,  легкая 
атлетика, настольный теннис,  пулевая стрельба, волейбол, футбол) 
( не требует финансирования);

− приобретение  необходимого инвентаря и оборудования для занятий 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Исполнитель мероприятия: Отдел образования администрации 
Южского муниципального района.

Срок реализации: 2014-2016 годы.
7. Обеспечение доступности зданий и сооружений в приоритетных сфе-

рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

Мероприятие предполагает оборудование для инвалидов и других 
маломобильных групп населении зданий и сооружений (входных групп, 
внутренних путей перемещения и зон оказания услуги), в том числе 
установка в центрах дополнительного образования детей 1 стационарного 
пандуса, приобретение и установка поручней в санузлах 5 
образовательных учреждений, адаптация санитарно-гигиенических и 
других помещений.

Исполнитель мероприятия: Отдел образования администрации 
Южского муниципального района.

Срок реализации: 2014-2016 годы.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы



№ 
п/п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения Исполнитель 2014 2015 2016

Подпрограмма, всего 230,0 90,0 250,0
Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального района 230,0 90,0 250,0
1. Информационное сопровождение 

социальной интеграции инвалидов 
и других лиц с ограниченными 
возможностями.

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

0,0 10,0 0,0

2. Устранение социальной 
разобщенности инвалидов и 
граждан, не являющихся 
инвалидами

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

10,0 10,0 0,0

3. Обеспечение доступности  услуг в 
сфере образования для детей - 
инвалидов.

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

140,0 20,0 130,0

4. Обеспечение  доступности   услуг  в 
сфере  культуры   для  детей  - 
инвалидов.

Отдел по делам 
культуры, 
туризма, 

молодежи и 
спорта 

администрации 
Южского 

муиципального 
района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

20,0 10,0 50,0

5. Обеспечение  доступности  услуг  в 
сфере  физической  культуры  и 
спорта

Отдел по делам 
культуры, 
туризма, 

молодежи и 
спорта 

администрации 
Южского 

муиципального 
района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

30,0 20,0 30,0

6. Обеспечение  доступности  услуг  в 
сфере  физической  культуры  и 
спорта в учреждениях образования

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

30,0 10,0 20,0

7. Обеспечение  доступности  зданий  и 
сооружений в приоритетных сферах 
жизнедеятельности  инвалидов  и 
других  маломобильных  групп 
населения

Отдел 
образования 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

0,0 10,0 20,0



                         
  Приложение №2 к муниципальной 

программе                «Оказание поддержки 
                            общественным 

объединениям     ветеранов, инвалидов и другим 
маломобильным

   группам населения Южского муниципального района» 

1.  Паспорт подпрограммы  « А жизнь продолжается…»

Тип подпрограммы  Аналитическая
Наименование 
подпрограммы

А жизнь продолжается…

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Исполнители 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района
Отдел  бухгалтерского  учета  администрации  Южского 
муниципального района

Цель подпрограммы Формирование  позитивной  жизненной  позиции  людей 
старшего  поколения,  гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи.

Объем  ресурсного 
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований 
324,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год- 108,1 тыс.рублей;
2015 год- 108,1 тыс.рублей;
2016 год- 108,1 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района
2014 год- 108,1 тыс.рублей;
2015 год- 108,1 тыс.рублей;
2016 год- 108,1 тыс.рублей.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Южская  районная  общественная  ветеранская  организация 
Всероссийской  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - районный Совет 
ветеранов)  существует  24  года.   Организация  объединяет   29  первичных 
ветеранских организаций с общим числом ветеранов  3986 человек.

Старость является значительным этапом в жизни любого гражданина 
и  общества.   Социально  старость  представляется  в  мрачных  тонах, 
ассоциируется  с  бедностью,  слабым  здоровьем,  некачественным  и 
невнимательным  медицинским  обслуживанием,  социальной  изоляцией. 



Многие  пожилые люди имеют пессимистические  взгляды на  жизненные 
перспективы,  негативно  относятся  к  нынешней  власти.  Пожилые  люди 
испытывают  множество  проблем  материального  и  морального  плана 
(маленькие  пенсии,  безработица  их  трудоспособных  детей  и  внуков, 
желание повысить уровень и качество жизни и др.).  Но при этом проявляют 
большой интерес к происходящему в стране,  обладают высоким чувством 
долга,  обладают  большим  потенциалом  воздействия  на  жизнь  общества 
(участие в выборах), и желают удовлетворить свои различные потребности 
(в общении,  уважении к доброму имени и былым заслугам,  культурные, 
духовные). 

Сложившиеся стереотипы влияют на мироощущения пожилых людей: 
активная  старость  рассматривается  как  исключение,  пассивная  и 
болезненная  как  норма.  А  такого  не  должно  быть.  С  наступлением 
пенсионного  возраста  жизнь  не  заканчивается.   Многолетняя  работа 
районного Совета ветеранов в рамках социальных программ, в том числе и в 
рамках  подпрограммы  «А  жизнь  продолжается…»  показывает,  что 
большинство  пенсионеров  готовы  вести  активную  жизнь.  Необходимо 
помочь им, подтолкнуть, организовать. Для организации этой деятельности 
требуется финансирование.

Реализация   подпрограммы  будет  осуществляться  выполнением 
мероприятий по  различным  направлениям.  Основная  часть  мероприятий 
проводиться на базе «Народного Университета «Третий возраст» и в клубах 
по интересам. 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы в перспективе 2014-2016 гг. позволит 
обеспечить достижение следующих основных результатов:

• активизация  участия  ветеранов  в  общественно-политической  жизни 
общества, его управлении;

• увеличение количества людей пожилого возраста, вовлеченных в об-
щественную жизнь.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.изм Значения целевых индикаторов (показателей)
2012 2013 2014 2015 2016



(оценка)
1 Доля пенсионеров, 

вовлеченных в активную 
общественную жизнь 
Южского муниципального 
района

% 6 7 8 10 12

Данный  целевой  индикатор  определен  как  отношение  пенсионеров, 
принимавших  участие  в  общественной  жизни  Южского  муниципального 
района  к  общему  числу  пенсионеров,  проживающих  на  территории 
Южского муниципального района.

4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

1. Содействие  в  организации  досуга  пожилых людей,  активизация 
участия ветеранов в общественно-политической жизни общества 
и его управлении.
Мероприятие предполагает:

• проведение традиционных мероприятий, вечеров, посвященных 
государственным  праздникам  (День  защитников  Отечества, 
День  8  марта,  День  Победы,  День  Памяти  и  Скорби,  День 
пожилых людей, Новогодние вечера) и празднование значимых 
дней в истории Южского района;

• проведение мероприятий в клубах по интересам «Волшебный 
очаг»,  «Серебряная  нить»,  «Группа  здоровья»;  организацию 
экскурсий, поездок по интересным местам области и района, в 
православные центры, на отдых;  празднование всероссийского 
Дня семьи, любви и верности;  чествование семей, проживших 
в  браке  50  и  более  лет  (8  июля),  а  также  спортивные 
мероприятия в честь открытия зимних Олимпийских  игр в г. 
Сочи.

 Выполнение  данного  мероприятия  требует  выделения  бюджетных 
ассигнований, в том числе оплата услуг банка за выдачу наличных средств в 
размере 2 тыс.рублей ежегодно (1,7 %).

Исполнитель:  Южская  РОО  ВОО  ветеранов  (пенсионеров)  войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Срок реализации: 2014-2016 годы



2. Гражданско - патриотическое воспитание молодежи.
Данное мероприятие предполагает проведение смотра-конкурса среди 

школ  района  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  молодежи, 
празднование  70-летия  Дня  Победы  и   70-летия   снятия  блокады 
г.Ленинграда (27 января).

Исполнитель:  Южская  РОО  ВОО  ветеранов  (пенсионеров)  войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Срок реализации: 2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы

№ п/п Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения Исполни

тель

2014 2015 2016

Подпрограмма, всего 108,1 108,1 108,1
Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального района 108,1 108,1 108,1

1. Содействие в организации досуга 
пожилых людей, активизация участия 
ветеранов в общественно-политической 
жизни общества и его управлении.

Южская РОО 
ВОО ветеранов 
(пенсионеро) 
войны,  труда, 
вооруженных 

сил и 
правоохраните
льных органов

Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального района 106,1 106,1 106,1

2. Гражданско - патриотическое 
воспитание молодежи
Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального района 2,0 2,0 2,0



         Приложение №3 к муниципальной программе 
             «Оказание поддержки общественным 

объединениям ветеранов, инвалидов и 
другим маломобильным группам населения 

Южского муниципального района» 

1.  Паспорт подпрограммы  «Надежда»

Тип подпрограммы  Аналитическая
Наименование 
подпрограммы

Надежда

Срок  реализации 
подпрограммы

2014-2016гг

Исполнители 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района
Отдел  бухгалтерского  учета  администрации  Южского 
муниципального района

Цель подпрограммы Целью программы является привлечение инвалидов к ак-
тивному образу жизни  и повышение их культурного до-
суга.

Объем  ресурсного 
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований 
254,1 тыс.рублей, в том числе:
2014 год- 84,7 тыс.рублей;
2015 год- 84,7 тыс.рублей;
2016 год- 84,7 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района
2014 год- 84,7 тыс.рублей;
2015 год- 84,7 тыс.рублей;
2016 год- 84,7 тыс.рублей.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Зрелость любого цивилизованного общества определяется по его отноше-
нию к инвалидам. На территории Южского района проживает 2927 инвалидов, 
104 человека детей инвалидов. Принципы общественности в отношении инва-
лидов предусматривают обеспечение им независимости, возможности участво-
вать в социальном развитии, реализовать свой внутренний потенциал и сохра-
нять  достоинство.  Переход России к  рыночным отношениям сопровождается 
ухудшением «социального самочувствия» инвалидов, оказавшихся среди мало-
обеспеченных. Уровень и качество их жизни значительно ниже, чем у трудо-
способной части населения. Инвалиды ощущают производственную и семей-
ную невостребованность, одиночество, тяжело адаптируются в современной со-
циально-экономической среде. 100% указанных лиц, имеют 4-5 хронических за-



болеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, опор-
но-двигательного аппарата и многие другие.

Главным  доходом  инвалидов  является  пенсия.  Организация  инвалидов 
направлена на сплоченность. Инвалиды принимают активное участие в жизни 
района, являются активными участниками при проведении семинаров, плену-
мов, а также во всех общегородских мероприятиях и соревнованиях. Проводят-
ся литературно-музыкальные композиции, вечера художественного слова, встре-
чи с администрацией и руководителями района. Проводят разнообразные вы-
ставки работ инвалидов умельцев, выставки цветов, вкусного пирога и салата. 
Посещают инвалидов на дому, кто не может ходить, и оказывают им деловую 
помощь. Инвалиды проводят встречи с инвалидами села, навещают инвалидов в 
дом-интернате г.Пучеж и с.Мугреево. Принимают участие в озеленении города.

Многообразие и сложность социальных проблем имеют долгосрочный ха-
рактер. Выполнение запланированных мероприятий позволит создать условия 
для  постепенного  повышения  жизненного  уровня  инвалидов,  позволит  при-
влечь инвалидов к активному образу жизни.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы в перспективе 2014-2016 гг. позволит 
обеспечить достижение следующих основных результатов:

• увеличить количество инвалидов, принимающих участие в общественной 
жизни района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед.изм

Значения целевых индикаторов (показателей)

2012 2013 
(оценка) 2014 2015 2016

1 Доля инвалидов, 
вовлеченных в активную 
общественную жизнь 
Южского муниципального 
района

% 10 15 20 21 23

Данный  целевой  индикатор  определен  как  отношение  инвалидов 
принимавших  участие  в  общественной  жизни  Южского  муниципального 
района  к  общему  числу  инвалидов,  проживающих  на  территории  Южского 
муниципального района.

4. Мероприятия подпрограммы



Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

1. Улучшение социального положения инвалидов, формирование 
позитивного  жизненного настроя, привлечение к  общественной жизни и 
повышение культурного досуга инвалидов.

Данное мероприятие предусматривает:
 проведение  традиционных   вечеров,  посвященных  государствен-

ным праздникам (День защитников Отечества, День 8 марта, Но-
вый год);

 Выезд на оз.Понахарь и оз.Святое;
 Поездка в г.Суздаль на экскурсию;
 Встречи  с  инвалидами  на  селе  (организация  выставок  поделок, 

вкусного пирога и цветов, выставка «сад-огород»;
 Поездка в г.Пучеж в дом престарелых и дома-интернаты;
 День  пожилого  человека  (чествование  престарелых  инвалидов  и 

вручение продовольственных наборов малоимущим с посещением 
на дому лежачих инвалидов;

 Участие в физкультурно-спортивном празднике «Фестиваль спор-
та» среди инвалидов Ивановской области;

 День  инвалида  (посещение  инвалидов  на  дому,  организация 
праздничного концерта.

Исполнитель:  Южская  районная  общественная  организация 
Всероссийского общества инвалидов.

Срок реализации: 2014-2016 годы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы

   Приложение №4 к муниципальной программе  
«Оказание поддержки общественным 

объединениям  ветеранов, инвалидов и другим маломобильным 

№ 
п/п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения Исполнитель 2014 2015 2016

Подпрограмма, всего 84,7 84,7 84,7
Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального района 84,7 84,7 84,7
1. Улучшение социального положения 

инвалидов, формирование позитивного 
жизненного настроя, привлечение к 
общественной жизни и повышение 
культурного досуга инвалидов

Южская районная 
общественная 
организация 

Всероссийского 
общества инвалидовБюджетные ассигнования

- бюджет Южского муниципального района 84,7 84,7 84,7



группам населения Южского муниципального района» 

1. Паспорт подпрограммы 
 « Привлечение и закрепление медицинских кадров в Южском 

муниципальном районе»

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование 
подпрограммы

Привлечение  и  закрепление  медицинских  кадров  в 
Южском муниципальном районе

Срок реализации 
подпрограммы

2014-2016гг

Исполнители 
подпрограммы

Отдел бухгалтерского учета администрации 
Южского муниципального района

Цель подпрограммы Обеспечение ОБУЗ «Южская центральная районная 
больница»  квалифицированными  медицинскими 
кадрами в соответствии с потребностями.

Объем  ресурсного 
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований 
336,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год- 212,0 тыс.рублей;
2015 год- 112,0 тыс.рублей;
2016 год- 112,0 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района
2014 год- 212,0 тыс.рублей;
2015 год- 112,0тыс.рублей;
2016 год- 112,0 тыс.рублей.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Качество медицинской помощи и ее доступность определяется не только 
адекватностью организационных  форм,  состоянием  материально-технической 
базы здравоохранения, но и наличием квалифицированных специалистов.

Медицинские  кадры,  являясь  главной,  наиболее  ценной  и  значимой 
частью  ресурсов  здравоохранения,  в  конечном  итоге  обеспечивают 
результативность  и  эффективность  деятельности  не  только  всей  системы 
здравоохранения в целом, но и отдельных структурных подразделений.

В настоящее время в муниципальном учреждении здравоохранения ОБУЗ 
«Южская  центральная  районная  больница»  работают  37  врачей,  из  них  10 
человек (27,0 %) пенсионного возраста, 15 врачей  (40,5 %) в возрасте старше 
50  лет.  Таким  образом,  в  ближайшие  годы  имеется  реальная  возможность 
естественного  оттока  врачей  из  лечебных  учреждений  города. 



Укомплектованность  врачебными  кадрами  составляет   60  %,  коэффициент 
совместительства работы врачей составляет 1,4.

За  последние  5  лет  в  Южский  муниципальный  район  прибыли  и 
трудоустроились 16 врачей, убыло 17 человек. Причем увольняются в основном 
молодые перспективные специалисты. Основными причинами оттока молодых 
кадров являются низкий уровень заработной платы и необеспеченность жильем.

В течение многих лет в Южской ЦРБ отсутствуют врачи отоларинголог, 
анестезиолог-реаниматолог,  дерматовенеролог,  не  хватает  рентгенологов, 
стоматологов,  онколога.  Неблагоприятная   динамика  возрастного  состава 
имеющихся врачебных кадров. Имеются прогнозы  в ближайшие годы дефицит 
еще по ряду врачебных специальностей.

Отмена  обязательного  государственного  распределения  изменила 
принципы оформления на работу молодых специалистов-врачей в учреждения 
здравоохранения района и области. Действующая на сегодняшний день система 
договорной формы подготовки врачей является малоэффективной ввиду того, 
что не предусматривает какой-либо социальной защищенности студентов и в 
будущем  молодых  специалистов,  ответственности  подготовленных 
специалистов перед направившим их ЛПУ.

Оказание  социальной  поддержки  студентам,  обучающимся  в 
медицинских  ВУЗах по целевым направлениям, формирование благоприятных 
условий для профессиональной деятельности молодых специалистов, выплата 
«подъемных» и иных стимулирующих надбавок,  и,  конечно же,  обеспечение 
молодых специалистов благоустроенным жильем будут являться стимулом для 
трудоустройства  и  дальнейшей  работы  в  муниципальном  учреждении 
здравоохранения «Южская ЦРБ».

Обеспечение  транспортным  средством   сельских  медицинских 
работников  позволит   своевременно  оказывать  необходимую  медицинскую 
помощь и позволит привлечь медицинских работников в сельскую местность.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы в перспективе 2014-2016 гг. позволит 
обеспечить достижение следующих основных результатов:
 Удовлетворение  потребности  здравоохранения  Южского  муниципального 

района в квалифицированных кадрах.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы



№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя) Ед.изм

Значения целевых индикаторов (показателей)

2012 2013 
(оценка) 2014 2015 2016

1 Количество привлеченных 
медицинских кадров, при 
оказании содействия за 
счет средств бюджета 
Южского муниципального 
района

ед. 1 1 2 2 2

Отчетные значения целевого индикатора (показателя) определяются по 
данным учета, осуществляемого администрацией Южского муниципального 
района.

Оценка плановых значений индикатора (показателя) дана с учетом 
возможного финансирования за счет средств бюджета Южского 
муниципального района.

4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

1. Привлечение молодых врачебных кадров в район путем создания мотива-
ционных механизмов и методов стимулирования.

Мероприятие  предполагает  формирование  группы  абитуриентов  для 
поступления  в  высшие  медицинские  учебные   заведения  по  договору 
организации целевой подготовки.

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных 
ассигнований (осуществляется в рамках текущей деятельности  ОБУЗ «Южская 
ЦРБ»).

Исполнитель: ОБУЗ «Южская центральная районная больница»
Срок реализации: 2014-2016 годы

2. Подготовка и переподготовка врачебных кадров на договорной основе.
Мероприятие предполагает формирование кадрового резерва на 

замещение должностей, занятых сотрудниками пенсионного возраста.
Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных 

ассигнований (осуществляется в рамках текущей деятельности  ОБУЗ «Южская 
ЦРБ»).

Исполнитель: ОБУЗ «Южская центральная районная больница»
Срок реализации: 2014-2016 годы

3. Создание условий для устойчивого профессионального роста и самореа-
лизации.

Мероприятие предполагает ежегодный анализ состава резерва на 
замещение должностей руководителей ЛПУ и регулярное  плановое (не реже 



одного раза в 5 лет) повышение квалификации врачей на циклах 
усовершенствования.

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных 
ассигнований (осуществляется в рамках текущей деятельности  ОБУЗ «Южская 
ЦРБ»).

Исполнитель: ОБУЗ «Южская центральная районная больница»
Срок реализации: 2014-2016 годы

4. Помощь в адаптации на новом месте жительства путем содействия в ре-
шении жилищных вопросов и обеспечении врачебных кадров жильем.

Мероприятие предполагает обеспечение выплаты единовременного 
пособия (подъемных) двум молодым специалистам при поступлении на работу 
в ОБУЗ «Южская ЦРБ» в размере 20 000 рублей , а также выплаты 
ежемесячных стимулирующих выплат в течении 2-х лет с момента поступления 
на работу в ОБУЗ «Южская ЦРБ» в размере 1500 рублей четырем 
специалистам. Внеочередное предоставление мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях детям из семей молодых специалистов. 
Приобретение двух скутеров для  медицинских работников в сельской 
местности по 50 тыс. руб. 

Исполнитель: Отдел бухгалтерского учета администрации Южского 
муниципального района

Срок реализации: 2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы

  

№ 
п/п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения Исполнитель 2014 2015 2016

Подпрограмма, всего 212,0 112,0 112,0
Бюджетные ассигнования
- бюджет Южского муниципального района 212,0 112,0 112,0
4. Помощь в адаптации на новом 

месте жительства путем содействия 
в решении жилищных вопросов и 
обеспечении врачебных кадров 
жильем

Отдел 
бухгалтерского 

учета 
администрации 

Южского 
муниципальног

о района

Бюджетные ассигнования
-  бюджет  Южского  муниципального 
района

212,0 112,0 112,0
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