
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__.10.2022          №проект   
п. Щеглово  
 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Доступная среда для 
инвалидов в  МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2017-2020 годы 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 N 406 "О государственной программе 
Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Ленинградской области", Уставом муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

           1. Утвердить муниципальную Программу "Доступная среда для 
инвалидов в МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2023 годы» в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию).   
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
 
Глава администрации                                                                                 Н.В.Казанцев 
Муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»                                                                         



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Щегловское сельское поселение»  
№    от __.10.2022 г. 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Доступная среда для инвалидов в МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2023 годы»  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной 
программы                 

 Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в  
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2023 
годы» (далее - Программа) 

Координатор Глава администрации  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы   

Глава администрации  

Участники мероприятий 
муниципальной программы 

Администрация МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской  
 

Цель муниципальной     
программы                   

 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг для лиц с ограниченными возможностями, повышение 
уровня доступности жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов. 
Формирование условий для просвещенности граждан в 
вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров 
на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области  

Задачи муниципальной     
программы                   

 - повышение уровня доступности; 
- совершенствование нормативной правовой базы; 
- формирование благоприятного общественного мнения к 
проблемам инвалидов. 

Сроки реализации            
муниципальной программы   

 2022-2023 годы 

Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам 
(прогноз):       

Расходы (тыс. рублей)                                   

2022 год  2023 год    

Всего: в том числе   -   

Средства  местного бюджета    -   

Средства областного бюджета (по 
согласованию)         
  

   - 
  

  

Средства федерального 
бюджета (по согласованию)   

   - 
  

  

Другие источники   (по 
согласованию)           

   - 
  

  

 
 



1. Введение 
Государственная социальная политика в области социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидов 
равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Доступная среда 
для инвалидов - это весь спектр комплексных процессов адаптации и 
планирования деятельности во всех областях жизни общества, 
осуществляемых с учетом жизненных потребностей инвалидов. Создание для 
инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации 
является важнейшей частью процесса интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в общество. Согласно Федерального закона от 
24.11.1995г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», разработана муниципальная программа ««Доступная среда для 
инвалидов в МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022-2023 годы» (далее – 
Программа). 

Программа направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам социальной инфраструктуры и услугам в сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2023 
годы». 

В муниципальном образовании «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2023 
годы» по состоянию на 01.01.2022 г. численность инвалидов составляла 82 
человека, что составляет 11,02 % от общего количества населения поселения. 
Количество детей-инвалидов до 18 лет – 9 человек. 

 Социальная инфраструктура остается неприспособленной для 
инвалидов, поскольку сложилась в основном до вступления в 
силу Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", закрепившего требование по 
созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Большинство 
объектов социальной инфраструктуры не оснащено пандусами, поручнями; 
ранее построенные объекты не соответствуют новым строительным нормам 
и правилам, обеспечивающим доступность для маломобильных групп 
населения. 
Паспортизация приоритетных объектов является основой для разработки 
управленческих решений - планов и программ адаптации объектов 
социальной инфраструктуры с уточненным перечнем необходимых работ, 
развития услуг с учетом потребностей инвалидов, объективного контроля и 
оценки эффективности их реализации. Результаты выборочного мониторинга 
доступности объектов социальной инфраструктуры показали, что не все 
обследованные объекты оборудованы необходимыми приспособлениями, 
облегчающими доступ к ним инвалидов и других МНГ, - отсутствуют 
пандусы, перила, поручни, нет специализированных санузлов для инвалидов 
и др. 



Проблемы создания доступной среды для инвалидов и их полноценной 
интеграции в общество: 
- отсутствие комплексного подхода к формированию безбарьерной среды; 
- многие объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор 
труднодоступными для маломобильных групп населения, к числу таких 
объектов относятся муниципальные учреждения системы здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта; 
- существуют препятствия для полноценного участия инвалидов в 
культурной жизни, поскольку муниципальные учреждения культуры 
недостаточно приспособлены для посещения маломобильных групп 
населения; 
Все эти проблемы в немалой степени обусловливают низкую социальную 
активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного 
потенциала этих людей. 
                                                  

2. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в сфере жизнедеятельности инвалидов. 
Задачами Программы являются: 

 Совершенствование нормативной правовой и организационной 
основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и МГН, в частности паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры; 
 Повышение уровня доступности приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, а также улучшение бытовых условий 
инвалидов путем установления пандусов, оборудование помещений 
поручнями; 
 предоставление услуг по культурной, спортивно-оздоровительной 
и социальной реабилитации; 
 Формирование благоприятного общественного мнения к 
проблемам инвалидов.



 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"Доступная среда для инвалидов на период 2022-2023 годы" 

N 
п/п 

Наименование мероприятия 

 Ресурсное обеспечение 
тыс. руб. 

Сроки 
выполнения 

Исполнитель 
(получатель 

денежных средств) 
 
 

Ожидаемый 
непосредственный результат 

всего 
в том числе  

ФБ ОБ  МБ 
Част.   

инв-ции 
1 Мероприятия, направленные  

на формирование нормативной 
правовой базы 

 

1.1. Проведение паспортизации 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения 

- - - - - - Администрация 
МО   «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области  

К 2023 году составление 
паспортов объектов 
социальной инфраструктуры 
– 90% 

2 Мероприятия, направленные 
на повышение уровня 
доступности  

 

2.1. Доступность приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры  
(приобретение и обустройство 
пандусов, оборудование 
помещений поручнями) в т.ч. 
 
 
 

      Администрация 
МО   «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

 



 
2.2.1 Жилые помещения, общее 

имущество многоквартирных 
жилых домов оборудованное 
для нужд инвалидов 

- - - - - 2022 год Администрация 
МО   «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

Количество жилых 
помещений, общего 
имущества 
многоквартирных жилых 
домов оборудованных для 
нужд инвалидов с учетом 
доступности для инвалидов 
– 1 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Щеглово д. 57 (парадная 
№3) 

- - - - - 2023 год  

      

      

3. Мероприятия по 
предоставлению услуг по 
культурной, спортивно-
оздоровительной и социальной 
реабилитации  

 

3.1. Проведение ежегодной Декады 
инвалидов 

     2022 Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

Проведение  Декады 
инвалидов      2023 

      

      

4. Комплекс информационных, 
просветительских мероприятий 

        

4.1. Актуализация банка данных об 
инвалидах 

- - - - - 2022-2023гг. Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 

По мере необходимости, не 
менее 1 раза в год 



поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области Первичная 
организация ВОИ  

4.2. Проведение совещаний, 
круглых столов по проблемам 
инвалидов и инвалидности 

- - - - - 2022-2023 гг. Администрация 
МО 
Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области; 
Первичная 
организация ВОИ. 

По мере необходимости, не 
менее 1 раза в полугодие 

4.3. Формирование благоприятного 
общественного мнения в 
отношении инвалидов через 
СМИ, информационное 
освещение проблем инвалидов 

- - - - - 2022-2023гг. Администрация 
МО 
Администрация 
МО «Щегловское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области; 
Первичная 

Публикация не менее 4 
статей в год 



организация ВОИ. 
 ИТОГО  100,0 - - 100,0 - х х х 

 
 

 

 


