ПАСПОРТ 
проекта документа стратегического планирования

Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования.

Разработчик проекта документа стратегического планирования: 
Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Вид и наименование проекта документа стратегического планирования:
Проект постановления администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа «Об утверждении муниципальной   программы    Ленинск-Кузнецкого городского округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2018-2020 годы.

Сведения о месте размещения проекта документа стратегического планирования:
официальный сайт управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 
http://www.uszn-lk.ru/" http://www.uszn-lk.ru/

Пояснительная записка к проекту документа стратегического планирования
Программа направлена на формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам.
Объектом регулирования Программы является среда жизнедеятельности маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Предметом регулирования Программы является дополнительная система мер, направленная на развитие доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого городского округа, в том числе на создание условий доступности приоритетных зданий и сооружений, предоставление социальных услуг.
Основные понятия, используемые в Программе:
маломобильные группы населения – инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость их социальной защиты; лица пожилого возраста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски;
доступная среда – обеспечение передвижения, переустройство социальных объектов и транспорта, обеспечение маломобильных групп населения услугами и постепенное изменение общественного восприятия людей с ограниченными возможностями на равных со всеми остальными;
доступная среда жизнедеятельности – обычная среда, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, позволяющая инвалидам вести независимый образ жизни;
доступность услуги – обеспечение передвижения к зданиям и сооружениям, а также изменение правил работы социальных, информационных и прочих служб по предоставлению различных услуг (занятости, получения образования, реабилитационных услуг, услуг здравоохранения) под нужды инвалидов, создание дополнительных возможностей для инвалидов;
безбарьерная среда – формирование таких условий, в которых люди с ограниченными возможностями не ущемляются в правах на работу, медицинское обслуживание, образование и полноценное участие в общественной жизни;
обеспечение равных возможностей – процесс, благодаря которому различные системы общества и окружающей среды такие как обслуживание, трудовая деятельность и информация оказываются доступными всем инвалидам;
транспортная доступность – обеспечение выполнения технических регламентов и стандартов в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, учитывающих потребности людей с ограниченными возможностями. 
Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики, что подтверждено федеральными и    региональными нормативными правовыми актами: Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 29.10.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», Законом Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», нормативными требованиями, изложенными в:
ведомственных строительных нормах (ВСН 62-91) «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп  населения»;
руководящем документе системы (РДС 35-201-99) «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;
рекомендациях Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Министерства труда и социального развития Российской Федерации и акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования им. В.Е.Мезенцева» по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» стал первым законодательным актом Российской Федерации, в котором закреплены правовые нормы, гарантирующие инвалидам создание условий (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами транспортных средств, включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.
Доля инвалидов в общей численности населения города составляет 10,0%.
Численность инвалидов Ленинск-Кузнецкого городского округа
Наименование показателя
на 01.01.2015
на 01.01.2016
на 01.01.2017
на 01.10.2017
Инвалидов, всего, чел.
10553
10327
10096
9901
1 группа
831
803
789
803
2 группа
5345
5080
4883
4677
3 группа
3910
3960
3922
3920
дети-инвалиды
467
484
502
501
Доля инвалидов в общей численности населения, %
10,5
10,4
10,2
10,0

Наиболее уязвимыми по характерным особенностям взаимодействия со средой жизнедеятельности являются три основные категории инвалидов:
с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении кресла-коляски – 267 чел.;
с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости – 164 чел.;
с дефектами органов слуха – 198 чел.
Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного социального климата в обществе и формировании позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности. 
	Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой. К таким маломобильным группам относятся престарелые граждане и пешеходы с детскими колясками.
Доступность среды для маломобильных групп населения – это не только сооружение пандусов, специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта, но и настройка под нужды маломобильных групп населения  правил работы социальных, информационных и прочих служб, создание дополнительных возможностей для поиска работы из числа маломобильных групп населения, тех, кто может и хочет работать. 
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в городском округе.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем, обозначенных данной Программой.
Экономический эффект от осуществления Программы будет достигнут за счет реализации потенциала маломобильных групп населения вследствие формирования и развития среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ данной категории населения к объектам социально-бытовой и производственной инфраструктуры, транспорта, связи и информации.

Срок проведения общественного обсуждения:
С 20.10.2017года по 03.11.2017года.

Замечания и предложения по проекту могут быть поданы в электронной форме на адрес электронной почты: 
 lk_uszn@mail.ru

Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений:  заместитель начальника управления социальной защиты населения по экономике 8 (38456) 2-78-83 Понизова Лидия Владимировна 

Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений:
1. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования, будут рассмотрены разработчиком проекта в течение пяти дней со дня окончания сроков проведения общественного обсуждения.
2. Сводный отчет о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа стратегического планирования с указанием результатов общественного обсуждения, включая содержание замечаний и предложений участников общественного обсуждения, а также результатов рассмотрения указанных замечаний и предложений с обоснованием причин их принятия или непринятия, будет размещен на официальном сайте управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Комментарии: 
1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по данному проекту.
2. Предложения и замечания к проекту документа стратегического планирования носят рекомендательный характер.

