ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г. N 298
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Социальная поддержка граждан
Нижегородской области" (далее - Программа).
2. Министерству финансов Нижегородской области ежегодно предусматривать в областном
бюджете средства на финансирование мероприятий Программы.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013 года N 698 "Об
утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области";
постановление Правительства Нижегородской области от 10 декабря 2013 N 915 "О внесении
изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 2 октября 2013 года N 698".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора,
заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В. Сватковского.
Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ

Утверждена
постановлением
Правительств Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. N 298
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Паспорт государственной программы
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Государственный
заказчик
координатор программы
Соисполнители программы

Подпрограммы программы

- министерство социальной политики Нижегородской области
министерство здравоохранения Нижегородской области;
министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области;
министерство информационных технологий и связи Нижегородской области;
министерство культуры Нижегородской области;
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской
области;
министерство образования Нижегородской области;
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области;
управление государственной службы занятости населения Нижегородской области;
управление делами Правительства Нижегородской области
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской
области на 2015 - 2016 годы";
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020
годы";
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы";
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015 - 2020
годы";
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы";
Подпрограмма 6
"Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций
в
Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Подпрограмма 7

Цели программы

Задачи программы

"Обеспечение реализации государственной программы"
- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми,
иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены
обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки;
- формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех
типов, подведомственных координатору программы, повышение эффективности их
работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых
форм и видов социального обслуживания граждан;
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении
семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций,
улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в
предоставлении социальных услуг
- обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее
- МГН);
- обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления
населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания;
- повышение социального статуса и качества жизни пожилых людей;
- поддержка социального долголетия пожилых людей;
- развитие современных форм общения пожилых людей;
- создание условий для приведения деятельности учреждений социального
обслуживания пожилых граждан стандартам качества социальных услуг;
- социальная поддержка ветеранов боевых действий;
- реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Нижегородской области;
- укрепление социального института нижегородской семьи посредством обеспечения
условий для общественного признания социально успешных семей и родителей,
повышения статуса нижегородской семьи, формирования в обществе позитивного
имиджа семьи с детьми;
- поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер
экономического, социального и организационного характера;
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей;
- формирование семейно-ориентированной государственной политики;
- создание на территории Нижегородской области благоприятных условий,
способствующих развитию потенциала некоммерческих организаций в достижении

приоритетных задач в социальной сфере;
- формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и
кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по
социальной защите населения.
Этапы
и
сроки
реализации 2015 - 2020 годы
программы
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 190690609,1
программы
за
счет
средств тыс. руб., в том числе по годам:
областного бюджета (в разбивке по 2015 год - 23069236,1 тыс. руб.,
подпрограммам)
2016 год - 25818716,2 тыс. руб.,
2017 год - 29731862,9 тыс. руб.,
2018 год - 34748222,3 тыс. руб.,
2019 год - 37241169,3 тыс. руб.,
2020 год - 40081402,2 тыс. руб.;
Подпрограмма 1: 54015,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 46744,0 тыс. руб.,
2016 год - 7271,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 66731635,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 6984370,6
тыс. руб.,
2016 год - 8453011,4 тыс. руб.,
2017 год - 10453147,4 тыс. руб.,
2018 год - 13476808,1 тыс. руб.,
2019 год - 13641599,9 тыс. руб.,
2020 год - 13722698,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3: 136855,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 23021,9 тыс. руб.,
2016 год - 21260,4 тыс. руб.,
2017 год - 21260,4 тыс. руб.;
2018 год - 22497,0 тыс. руб.;
2019 год - 23762,2 тыс. руб.;
2020 год - 25053,1 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 119872392,1 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 15516080,0 тыс. руб.,
2016 год - 16804279,4 тыс. руб.,
2017 год - 18660677,5 тыс. руб.,
2018 год - 20578673,5 тыс. руб.,
2019 год - 22825557,5 тыс. руб.,
2020 год - 25487124,2 тыс. руб.

Подпрограмма 5: 2398254,6 в тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 252667,5 тыс. руб.,
2016 год - 308582,0 тыс. руб.,
2017 год - 359719,5 тыс. руб.,
2018 год - 417285,5 тыс. руб.,
2019 год - 483803,7 тыс. руб.,
2020 год - 576196,4 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 169949,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 55586,8 тыс. руб.,
2016 год - 21339,1 тыс. руб.,
2017 год - 21339,1 тыс. руб.,
2018 год - 22598,1 тыс. руб.,
2019 год - 23886,2 тыс. руб.,
2020 год - 25199,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 7: 1327506,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 190765,3 тыс. руб.,
2016 - 202972,3 тыс. руб.,
2017 - 215719,0 тыс. руб.,
2018 - 230360,1 тыс. руб.,
2019 - 242559,8 тыс. руб.,
2020 - 245130,2 тыс. руб.
Индикаторы достижения цели и Индикаторы
показатели
непосредственных - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных
результатов
объектов и услуг в приоритетных (индикаторы) сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Нижегородской области (в 2016 году - 55,67%);
- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности Нижегородской области по результатам
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг (в 2016 году - 100%);
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Нижегородской области (в 2016 году - 49,42%);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН,
в парке этого подвижного состава в Нижегородской области (в 2016 году - 11,7%);
- доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций (в 2016 году - 10%);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,

систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности
данной категории населения в Нижегородской области (в 2016 году - 15,5%);
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (в
2016 году - 50%);
- средняя заработанная плата социальных работников (с учетом здравоохранения) (в
2020 году - 45484 руб.);
- число высококвалифицированных работников социальной сферы от числа
квалифицированных работников (в 2020 году - 35,9%);
- удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном
состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инв алидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, (в 2020 году - 0%);
- удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (в 2020
году - 100%);
- доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг,
оказываемых пожилым людям, достигнет от общего количества учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста (в 2020 году - 70%);
- доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально
значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации
социокультурных потребностей пожилых граждан, от общего количества граждан
Нижегородской области, получающих пенсию по старости (в 2020 году - 3%);
- доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной
грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам, от числа граждан, в
возрасте до 80 лет (в 2020 году - 4%)
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем числе граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер
социальной поддержки (в 2020 году - 100%);
- доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия,
проводимые за счет подпрограммы (в 2020 году - 11,6%);
- удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой,
спортом, общественной деятельностью в общей численности детей-инвалидов от
общего количества детей-инвалидов (в 2020 году - 50%);
- отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном
финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихся в году,
предшествующем отчетному 1,003;
- доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим
организациям на территории Нижегородской области, от общей численности
населения (в 2020 году - 0,8%);

- количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории
Нижегородской области, ед. (в 2020 году - 4274);
- количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на
территории Нижегородской области, ед. (в 2020 году - 126);
- количество граждан, охваченных программами социально ориентированных
некоммерческих организаций, от общей численности населения (в 2020 году - 5,5%).
Непосредственные результаты
- сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением
укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными
кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных
учреждений (в 2020 году - 790 чел.);
- сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и
детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем
количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания =E 3раждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий;
- отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг;
- доведение обеспеченности учреждениями социального обслуживания семьи и детей
- центрами социальной помощи семье и детям до 0,22 ед. на 50,0 тыс. жителей;
- ликвидация до минимума очередности на обучение пожилых граждан основам
компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к 2020
году;
- количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории
Нижегородской области, ед. (в 2020 году - 4274);
- количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на
территории Нижегородской области, ед. (в 2020 году - 126);
- количество граждан, охваченных программами социально ориентированных
некоммерческих организаций, от общей численности населения (в 2020 году - 5,5%);
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные
федеральным законодательством (в 2020 году - до 394271 человек);
- количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные
региональным законодательством (в 2020 году - до 2203130 человек);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за
исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность по социальной поддержке и защите граждан, ед. (в 2020 году - 1395);
- количество граждан, принимающих участие в деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, чел. (в 2020 году - 745490);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым
оказана финансовая поддержка, ед. (в 2020 году - 28);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
имущественную поддержку, ед. (2020 год - 11);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
информационную поддержку, ед. (в 2020 году - 283);
- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
консультационную поддержку, ед. (в 2020 году - 750);
- количество сотрудников органов местного самоуправления Нижегородской области,
участвующих в семинарах по вопросам деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, чел. (в 2020 году - 200);
- количество реализованных общественно полезных программ и проектов
некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы, ед. (в
2020 году - 28);
- средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением
автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций,
государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений)
без учета внешних совместителей, чел. (в 2020 году - 6717);
средняя
численность
добровольцев,
привлекаемых
некоммерческими
организациями (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их
структурных подразделений), чел. (в 2020 году - 11002)
2. Текстовая часть государственной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни - главная цель деятельности Правительства
Нижегородской области в соответствии со Стратегией ее развития до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской
области от 17 апреля 2006 года N 127 (далее - Стратегия). Одним из ключевых направлений достижения этой цели и приоритетом социальной
политики Нижегородской области (далее - область, регион) является повышение качества человеческого капитала и создание благоприятных
условий для жизни.
Реализация государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" (далее - Программа) осуществляется
через реализацию следующих подпрограмм:
подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы",
подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы",
подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы",
подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2015 - 2020 годы";
подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы";
подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы".
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
Подпрограмма "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы"
(далее - Подпрограмма 1) разработана в соответствии с:

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 297 (далее - Государственная программа Российской Федерации);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 1225 "О предоставлении субсидий из федерального
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации";
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года N 575 "Об утверждении примерной
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";
постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127 "Об утверждении Стратегии развития
Нижегородской области до 2020 года".
Проведение комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, развитию реабилитации
и социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.
Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 13 декабря 2006 года и ратифицированная Федеральным
законом от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ (далее - Конвенция), устанавливает международные обязательства государств-участников,
предусматривающие осуществление мер по предоставлению инвалидам возможностей для достижения и сохранения максимальной
независимости, полных физических, умственных, социальных и профессиональных способностей и полного включения и вовлечения их во все
аспекты жизни общества.
Одним из способов реализации положений Конвенции является Государственная программа Российской Федерации.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, и положениями Конвенции
Государственная программа Российской Федерации предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить
беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной
системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом.
В Нижегородской области система формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности представлена следующими
нормативными правовыми актами:
- Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года N 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории
Нижегородской области";
- Указ Губернатора Нижегородской области от 24 июня 2009 года N 36 "О совете по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской
области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 3 апреля 2007 года N 102 "О формировании безбарьерной среды для
маломобильных граждан на территории Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 января 2007 года N 24 "О реабилитации инвалидов в Нижегородской
области";
- распоряжение Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2010 года N 2730-р "О дополнительных мерах по обеспечению
доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан на территории Нижегородской области".
Начиная с 2003 года, Правительством Нижегородской области проводится целенаправленная политика по формированию условий
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов.

Начальным этапом в этом направлении явилась областная целевая программа на 2003 - 2005 годы "Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 27
января 2003 года N 24.
Дальнейшее решение вопросов социальной защиты инвалидов осуществлялось в рамках областной целевой межведомственной
программы "Социальная поддержка инвалидов в Нижегородской области" на 2006 - 2008 годы, утвержденной Законом Нижегородской области
от 8 ноября 2005 года N 174-З.
Актуальным стало принятие Закона Нижегородской области от 5 марта 2009 года N 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных
граждан на территории Нижегородской области", закрепившего нормы социальной защиты маломобильных граждан с целью обеспечения им
равных с другими гражданами возможностей по беспрепятственному доступу к объектам социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры и информации.
В связи с этим областная целевая программа "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской
области" на 2010 - 2013 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 19 мая 2009 года N 300 (далее - ОЦП N
300), рассматривалась как качественно новый этап проводимой в регионе целенаправленной работы по созданию безбарьерной среды.
В рамках ОЦП N 300 в 272 социально значимых государственных учреждениях здравоохранения, социальной защиты, образования,
культуры, занятости, культуры и спорта реализованы мероприятия по оборудованию лестничных маршей специализированными
подъемниками, установке пандусов и поручней, адаптации дверных проемов и санитарно-гигиенических помещений.
Приобретены специализированные автотранспортные средства с гидроподъемниками для инвалидов, приобретено оборудование для
государственного казенного учреждения культуры Нижегородской области "Нижегородская государственная областная специальная
библиотека для слепых", проведены семинары по разъяснению законодательства по формированию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности.
Несмотря на реализованные мероприятия, проблемы создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности для реабилитации и
интеграции инвалидов в общество, повышения качества и эффективности услуг в сфере реабилитации, сегодня остроактуальны.
Остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества.
Социальная среда в большинстве своем не приспособлена для инвалидов.
Это, прежде всего, отсутствие развитой инфраструктуры, приспособленной для инвалидов, что затрудняет их доступ к объектам
социальной, транспортной и информационной инфраструктуры.
Актуальность проблемы создания доступной для инвалидов среды определяется наличием в социальной структуре общества
значительного количества лиц, признанных инвалидами.
По состоянию на 1 января 2013 года в Нижегородской области насчитывается 336361 инвалид. Из них 1,1% (3699 чел.) составляют
инвалиды с нарушениями функций слуха, 1,9% (6391 чел.) - инвалиды с нарушениями функций зрения, 4,5% (15136 чел.) - инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата (из них 1,1% (3700 чел.) - инвалиды-колясочники) и 92,5% - инвалиды с прочими нарушениями
здоровья.
В целях дальнейшего решения проблем доступной для инвалидов среды для создания им равных возможностей во всех сферах жизни
общества, учитывая, что в рамках предыдущих целевых программ и мероприятий, значительное количество учреждений социальной
инфраструктуры оснащено элементами доступности частично, в основном для лиц с ограничениями функций передвижения, сегодня ставится
задача оснащения объектов с учетом доступности для всех категорий инвалидов. Эта задача, наряду с задачами по совершенствованию
нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН, повышению
доступности и качества реабилитационных услуг, информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов, а также преодолению социальной разобщенности в обществе и формированию позитивного отношения
населения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в
Нижегородской области, будет решаться в рамках Подпрограммы 1, мероприятия которой направлены на повышение уровня доступности
приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности (социальная сфера, сферы здравоохранения, образования, спорта,

культуры, транспорта, информации), а также в сфере занятости населения на основе данных, полученных в результате паспортизации
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.
В целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
Закона Нижегородской области от 5 марта 2009 года N 21-З "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории
Нижегородской области" и мероприятий Государственной программы Российской Федерации в части формирования доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер,
обеспечивающих их доступность, принято постановление Правительства Нижегородской области от 13 мая 2013 года N 294 "О проведении
паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Нижегородской области" (далее Постановление).
В соответствии с Постановлением и методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН), с возможностью учета
региональной специфики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года N
627, паспортизация объектов социальной инфраструктуры проводится с привлечением общественных организаций инвалидов и их
территориальных подразделений.
Основным документом в сфере паспортизации является

