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Социальная защита инвалидов в
Ростове-на-Дону

В городе действует муниципальная программа «Доступная среда в 
городе Ростове-на-Дону». Общий объем средств на реализацию 
программы составляет 163,6 миллионов рублей, в том числе на 
текущий год -  26 миллионов рублей. Эти средства направлены на 
проведение мероприятий по обеспечению адаптации для инвалидов 
и других маломобильных групп населения помещений 
приоритетных объектов муниципальной собственности на 
территории города Ростова-на-Дону, путем ремонта и 
дооборудования.



НПА Администрации Ростова-на-Дону об 
утверждении муниципальных программ по 
___________ защите инвалидов___________

1) Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 24.12.2014 N 
1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная 
защита населения города Ростова-на-Дону”.

2) Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.06.2015 N 
465 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда 
в городе Ростове-на-Дону”.



Подпрограмма №2: «Предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, 

гражданам пожилого возраста и инвалидам»

Цель: Организация предоставления 
мер социальной поддержки 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, гражданам пожилого 
возраста и инвалидам

Задачи:
1. Оказание мер социальной 

поддержки отдельным категориям 
граждан посредством реализации 
социальных гарантий и увеличения 
адресной социальной помощи.

2. Повышение уровня социального 
обслуживания

Сроки реализации подпрограммы: 
2014-2020 годы.



Основными результатами достижения 
цели подпрограммы в количественном 

выражении должны стать:
1. Увеличение суммы ежемесячных 

социальных выплат, льгот и других мер 
социальной поддержки в среднем на 
одного гражданина из числа имеющих на 
это право на 25,7% (составит 974,5 рубля).

2. Увеличение удельного веса граждан 
(семей), удовлетворенных качеством и 
доступностью получения социальных 
услуг в центрах социального 
обслуживания, от числа граждан (семей), 
получивших услуги, на 2,1% (составит 
97%).

Департамент социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону -
ответственный за реализацию данной 
программы.

Вернуться к НПА



Доступная среда в городе Ростове-на-Дону

Цель программы: формирование условий для
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
муниципальной собственности, закрепленным за 
муниципальными учреждениями, и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории города 
Ростова-на-Дону. В данной программе отражен ряд важных 
задач.



Задачи программы:
1. Повышение уровня доступности объектов муниципальной собственности, 

на территории города Ростова-на-Дону, в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Обеспечение реабилитационными услугами детей-инвалидов, имеющих 
на это право и обратившихся за их предоставлением.

3. Оказание дополнительных мер социальной поддержки, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Сроки реализации программы: 2014-2020 гг.



Итоги 2016 года и планы на 2017:

В детских садах № 36, 317, 26, 250 оборудованы пандусы, 
расширены дверные проемы, благоустроена прилегающая 
территория, установлены тактильные знаки, закуплено 
дорогостоящее оборудование, например: тактильные и 
тифлоприборы «Ориентир», «Светлячок», развивающее- 
коррекционный комплекс с видеоуправлением «Буквы. 
Цифры. Цвета», тренажеры для глаз.



Итоги 2016 года и планы на 2017:

Проведены работы в Управлениях 
социальной защиты Кировского, 
Октябрьского, Советского
районов. На объектах выполнены 
работы по оборудованию 
санитарно-гигиенических 
помещений, оборудованию
входных групп для
беспрепятственного доступа 
маломобильных категорий
граждан, улучшена система 
информирования на объектах.



Итоги 2016 года и планы на 2017:
Также, департамент транспорта города Ростова-на-Дону в 

текущем году заканчивает работы по внедрению системы 
информирования и ориентирования инвалидов по зрению 
«Говорящий город» в городском пассажирском транспорте по 
маршруту № 16 «Центральный рынок -  УПП ВОС» в зоне 
обслуживания, которого расположены жилые дома и 
предприятие ООО «Элид», где проживают и работают 
инвалиды по зрению.

"ГОВОРЯЩИМ ГОРОД"
Уникальная Система информирования и ориентирования 
инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения



Итоги 2016 года и планы на 2017:
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного 

движения города Ростова-на-Дону в декабре 2016 года закупит 6 
подъемных платформ. 4 подъемные платформы будут установлены 
в подземном переходе, расположенном на пересечении ул. Большой 
Садовой и пр. Ворошиловского, 2 подъемными платформами 
оборудуют подземный переход на пересечении ул. Большой 
Садовой и пр. Кировского. На эти цели выделено 5,76 млн. рублей, 
в том числе 4,03 млн. рублей из федерального бюджета и 1,73 млн. 
рублей из бюджета города. Монтажные работы планируется 
произвести в первом квартале 2017 года.



Итоги 2016 года и планы на 2017:
За счет бюджетных средств города проводятся 

реабилитационные мероприятия для детей- 
инвалидов в плавательном бассейне «Волна», 
ежегодно занятия посещ ают 265 детей-инвалидов 
из малообеспеченных семей.



Итоги 2016 года и планы на 2017:
300 детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

смогут посетить городские Новогодние представления, 
будут поздравлены социальной службой на дому с 
вручением подарков.

Администрация города оказывает содействие, 
общественным организациям предоставляя на 
безвозмездной основе помещения.



Спасибо за 
внимание!


