Информационная справка о достигнутых результатах обеспечения
доступности объектов в Истринском муниципальном районе в 2016
году
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения
Истринского муниципального района на 2015- 2019 года" включает в себя
подпрограмму "Доступная среда".
Всего в 2016 году подпрограммой предусмотрено и затрачено
средств: 18 219 600 рублей из них:
-средства бюджета Истринского муниципального района - 2 258 400 рублей;
-средства Областного бюджета – 784 000 рублей;
-средства Федерального бюджета –1 402 700 рублей,
-средства бюджетов городских и сельских поселений –13 774 500 рублей.
Сфера образования:
В МОУ Дедовская СОШ №1 – оснащение оборудованием: для
обучающихся с ОВЗ:
- установлены сиденья и опора для унитаза;
- установлен пандус телескопический трех секционный;
- бегущая строка;
- устройство для межэтажного подъема инвалидов в два здания;
- на лестничных пролетах установлены противоскользящие полоски,
противоскользящие углы, тактильные знаки, тактильные информационные
наклейки, беспроводной вызов помощника;
- установлены кнопки вызова в МСКОУ Дедовском коррекционном
общеобразовательном учреждении, СОШ им. Чехова, СОШ № 2 г. Истра,
Лицей г. Истра, ЦРТДЮ Ровесник,
На данные мероприятии истрачена сумма средств бюджета
Истринского муниципального района – 1 578 400,00 рублей;
Федеральные средства в размере 1 402 700 рубля и областные средства
в размере 784 000 рублей были потрачены на:
1. Телескопическим 3-х секционным пандусом с противоскользящей
рифленой поверхностью (обеспечивают возможность подъема детей на
инвалидных колясках),
2. Устройством
для
межэтажной
транспортировки
инвалидов
(гусеничный подъемник, обеспечивающий подъем детей на
инвалидных колясках по лестницам),
3. Беспроводной системой вызова помощника (позволяет дистанционно
вызвать помощника (сотрудника учреждения) при любых затруднениях
или вопросах),

4. Тактильными знаками, противоскользящими самоклеющимися углами
5. Бегущей строкой (электронное табло для отображения текстовой и
цифровой информации).

Сфере культуры:
В Истринской ЦБС установлены:
- система вызова помощника, рельефно – точечные наклейки (шрифт
Брайля), тактильно – звуковые мнемосистемы, пандус для преодоления
высот; приобретены тефлофлеш-плееры, портативные видео увеличитель,
аппарат для связи с дежурной службой сурдоперевода, -В здании ЛениноСнегиревского военно-исторического комплекса:
- установлен пандус на запасном выходе, проведена модернизация
экспозиции
- установлены кнопки вызова персонала в МБУДО "Глебовская
ДМШ" и "Истринская ДМШ".
На данные мероприятии истрачена сумма средств бюджета
Истринского муниципального района – 500 000,00 рублей;
Сфере спорта:
- приобретение спортивного оборудования для проведения занятий
адаптивной физкультурой с группами лиц с ограниченными
возможностями здоровья: в МУС СК "Истра" приобретен тренажерный
комплекс для проведения занятий адаптивной физкультурой с группами
лиц с ОВЗ,
- приобретение переносных пандусов (Пандус – платформа,
телескопический пандус, перекатной пандус): в МУС СК "Гучково"
приобретен перекатной пандус.
Реализованы мероприятия из средств бюджета Истринского
муниципального района на общую сумму 180 000 рублей;
Во всех городских и сельских поселениях выделено финансирование в
размере 13 774 500 рублей на:
- установку пандусов и поручней в подъездах жилых домов, где
проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Затраты
составили 2 683 500 рублей.
- оборудование парковочных мест для инвалидов на дворовых
территориях. Затраты составили 7 761 000 рублей,
- ежегодное обновление разметки для пешеходных переходов.
Затраты составили 3 330 000 рублей.
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