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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2013 – 2015 ГОДЫ» 

 

№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры 
 

1.1 Обеспечение 

бесплатного проезда 

инвалидов к месту 

прохождения 

лечения в КГУ 

«Хабаровский 

социально-

оздоровительный 

центр инвалидов 

Хабаровского края» 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, которые 

по состоянию 

здоровья не могут 

воспользоваться 

услугами 

городского 

общественного 

транспорта 

Бюджет города 1347,8 1347,8 1347,8 4043,4 

 

Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Интеграция 

инвалидов в 

общество 

посредством 

получения 

медицинских 

услуг, 

улучшение 

показателей 

здоровья 

1.2 Создание условий 

для безбарьерного 

доступа в 

учреждениях отрасли 

«Социальная работа 

с населением»: 

2013 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Бюджет города      Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Обеспечение 

беспрепятственн

ого доступа 

маломобильных 

групп населения 

к объектам 

социальной 

инфраструктуры 
1.2.1 - оборудование 

санитарно-

гигиенического 

помещения в  МБУ 

«Дом ветеранов» им. 

Л.У. Соболенко»,  ул. 

Пушкина, 60; 

200,0 - - 200,0 

1.2.2 - установка (ремонт) 

пандуса в МБУ «Дом 

ветеранов» им. Л.У. 

Соболенко», ул. 

Калинина, 50 

   50,0 - - 50,0   

     

1.3 Установка пандусов 2013 Граждане с Бюджет города  100,0 100,0 - 200,0 Управление Расширение 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

в подростково-

молодежном клубе 

«Поколение», ул. 

Костромская, 54  

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

  по делам 

молодежи и 

социальным 

вопросам 

возможности для 

посещения 

клубов 

инвалидами и 

другими 

маломобильным

и группами 

населения 

1.4. Установка пандуса в 

общественной 

приемной Мэра 

города, ул. 

Дикопольцева, 23 

2013 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Бюджет города 47,0 - - 47,0 Управление 

Делами (МКУ 

«Управление 

материально-

технического 

обеспечения 

администрати

вных 

зданий») 

Расширение 

возможности для 

обращения к 

Мэру 

инвалидами и 

другими 

маломобильным

и группами 

населения 

1.5. Оборудование 

пандуса в здании 

МКУ «Городской 

Центр хранения 

документов», по ул. 

Уссурийской, 6 

2013 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Бюджет города 100,0 - - - Управление 

Делами  

(МКУ 

«Городской 

Центр 

хранения 

документов») 

Создание 

условий для 

беспрепятственн

ого доступа 

маломобильных 

групп населения 

к  

1.6. Устройство 

пандусов, понижение 

бордюрного камня 

при строительстве: 

- групп жилых домов 

по ул. Кубяка; 

- жилого дома по пер. 

Солдатскому; 

- групп жилых 

домов, ул. 

Слободской; 

 

 

 

 

2013 

 

2014 

 

2014 

 

 

Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Средства инвесторов и 

участников долевого 

строительства  

 

 

 

 

90,0 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

80,0 

 

120,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

90,0 

 

80,0 

 

120,0 

 

 

Департамент 

муниципаль-

ной 

собственности 

Обеспечение 

беспрепятственн

ого доступа 

маломобильных 

групп населения 

к объектам 

социальной 

инфраструктуры 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

- по групп жилых 

домов, ул. 

Пионерской 

2015 - - 120,0 120,0 

1.7. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения при 

строительстве и 

реконструкции 

объектов торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Собственные средства 

хозяйствующих объектов 

2350,0 2450,0 2750,0 7550,0 Управление 

торговли, 

питания и 

бытового 

обслуживания 

Обеспечение 

доступности 

объектов 

потребительског

о рынка для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

1.8. Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения при 

строительстве и 

реконструкции 

объектов социальной 

инфраструктуры 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

- - - - - Управление 
социальной 
работы с 
населением; 
Управление 
образования; 
Управление 
по 
физической 
культуре и 
спорту; 
Управление 
культуры; 

Обеспечение 

доступности 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

1.9. Организация и 

проведение 

ремонтных работ 

объектов 

инженерной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктуры: 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Бюджет города 

 

13500,0 

 

13500,0 

 

13500,0 

 
40500,0 Управление 

дорог и 

внешнего 

благоустрой-

ства 

Создание 

условий для 

беспрепятственн

ого доступа 

маломобильных 

групп населения 

к объектам 

инженерной, 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

- обеспечение 

беспрепятственного 

передвижения для 

маломобильных 

групп  населения на 

пешеходных 

тротуарах; 

- ремонт подходов к 

школам; 

- ремонт остановок 

общественного 

транспорта; 

- ремонт 

светофорных 

объектов 

транспортной, 

социальной 

инфраструктуры. 

1.10. Оборудование 

центров 

внешкольной работы 

средствами доступа 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Бюджет города 500,0 1000,0 1500,0 3000,0 Управление 

образования 

Создание 

условий для 

беспрепятственн

ого доступа 

маломобильных 

групп населения 

к учреждениям 

дополнительног

о образования 

1.11. Решение вопросов по 

созданию доступной 

среды при 

строительстве, 

реконструкции 

автомобильных 

дорог, улиц, проезд и 

пешеходных связей 

переходов 

2013-2015 - - - - - - Департамент 

архитектуры, 

строительства 

и 

землепользов

ания 

Рассмотрение и 

согласование 

проектной 

документации  

1.12. Организация и 

решение вопросов по 

2013-2015 - - - - - - Департамент 

архитектуры, 

Рассмотрение и 

согласование 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

созданию доступной 

среды при 

благоустройстве 

парков, бульваров, 

скверов, набережных 

(мест общего 

пользования) 

строительства 

и 

землепользов

ания 

проектной 

документации 

1.13. Решение вопросов по 

созданию доступной 

среды при переводе 

жилых помещений в 

нежилые и нежилые 

в жилые 

2013-2015 - - - - - - Департамент 

архитектуры, 

строительства 

и 

землепользов

ания 

 

Рассмотрение и 

согласование 

проектной 

документации 

1.14. Решение вопросов по 

созданию доступной 

среды при выдаче 

разрешения на 

строительство 

(реконструкцию) 

объектов 

капитального 

строительства 

2013-2015 - - - - - - Департамент 

архитектуры, 

строительства 

и 

землепользов

ания 

Рассмотрение и 

согласование 

проектной 

документации 

1.15. Решение вопросов по 

созданию доступной 

среды при 

оформлении 

разрешения на ввод 

объектов в 

эксплуатацию 

2013-2015 - - - - - - Департамент 

архитектуры, 

строительства 

и 

землепользов

ания 

Рассмотрение и 

согласование 

проектной 

документации 

1.16. Установка пандусов, 

поручней при 

комплексном 

благоустройстве 

дворовой территории 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

Средства управляющих 

организаций 

100,0 100,0 100,0 300,0 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

эксплуатации 

Обеспечение 

беспрепятственн

ого доступа 

маломобильных 

групп населения 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

группы населения жилищного 

фонда 
к объектам 

жилого фонда  

1.17 Создание доступной 

среды при 

организации 

благоустройства 

дворовых территорий 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

- - - - - Управление 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и 

эксплуатации 

жилищного 

фонда 

Обеспечение 

беспрепятственн

ого доступа 

маломобильных 

групп населения 

к объектам 

жилого фонда 

1.18. Проведение 

социологического 

опроса по вопросу 

удовлетворенности 

состоянием 

доступной среды  

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

Бюджет города 50,0 - 50,0 100,0 Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Подготовка 

информации об 

изменении 

состояния 

доступной среды 

 

2. Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе 

 

2.1. Организация работы  

Совета по делам 

инвалидов при Мэре 

города 

  

2013-2015 Члены Совета, 

представители 

коалиции детско-

молодежных  

инвалидных 

организаций «Мы 

– вместе!» 

Бюджет города  10,0 10,0 10,0 30,0 Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Разработка 

предложений по 

формированию и 

проведению 

политики 

администрации 

города в 

отношении 

инвалидов, 

определение 

способов, форм 

и этапов еѐ 

реализации 

2.2. Проведение 

заседания Совета 

политических партий 

2013 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

- - - - - Управление 

Делами 

Привлечение 

организацион-

ных и 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

и общественных 

организации при 

Мэре города по 

вопросу:  

«Создание в городе 

комфортной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

граждан»   

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

материальных 

ресурсов 

общественных 

организаций к 

созданию 

доступной среды 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

2.3 Проведение 

заседание совета по 

взаимодействию с 

религиозными 

объединениями по 

вопросу «Роль 

общественных и 

религиозных 

организаций в 

формировании 

толерантного 

отношения  к людям 

с ограниченными 

возможностями» 

2014 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и другие 

маломобильные 

группы населения 

- - - - - Управление 

Делами 

Сформировать в 

городе 

атмосферу 

толерантного 

отношения к 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

2.4. Проведение 

семинара  педагогов 

образовательных 

учреждений по 

внедрению 

инновационных 

технологий и 

методов обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

2013-2015 Педагоги 

образовательных 

учреждений 

- - - - - Управление 

образования 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

качества 

обучения 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

здоровья 

2.5. Организация 

консультирования 

(психологами, 

социальными 

педагогами)  

 в электронном виде 

посредством сети 

Интернет  

2013-2015 Семьи с 

родителями -

инвалидами; 

семьи, 

воспитывающие 

детей-инвалидов 

 

 

Бюджет города  100,0 100,0 100,0 300,0 Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Повышение 

доступности 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2.4. Организация 

консультирования 

(психологами, 

социальными 

педагогами, 

дефектологами) для 

родителей «Час 

общения 

2013-2015 - - - - - - Управление 

образования 

Изменение у 

подрастающего 

поколения 

отношения к 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

формирование 

коммуникативн

ых навыков 

2.6. Создание клубов 

психолого-

педагогической 

поддержки семей, 

имеющих детей-

инвалидов  

2013 Родители, 

имеющие детей-

инвалидов 

Бюджет города  100,0 100,0 - 200,0 Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Расширение сети 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг семьям, 

имеющим детей-

инвалидов 

2.7. Создание клубных 

объединений по 

интересам для людей 

с ограниченными 

возможностями, 

вовлечение в работу 

творческих 

коллективов  

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- - - - - Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Социальная 

интеграция 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

расширение сети 

предоставляемы
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

х услуг. 

2.8. Проведение цикла 

мероприятий 

«Дарите людям 

доброту», в рамках 

Международного дня 

инвалидов 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бюджет города  100,0 100,0 100,0 300,0 Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Привлечение 

внимания 

населения 

города, 

руководителей 

организаций 

всех форм 

собственности к 

нуждам и 

проблемам 

инвалидов, 

оказания им 

социальной 

поддержки 

2.9. Городской фестиваль 

художественного, 

самодеятельного 

творчества 

(выставка) детей-

инвалидов «Мы все 

можем» 

2013-2015 Дети-инвалиды Бюджет города  100,0 100,0 100,0 300,0 Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Вовлечение 

детей-инвалидов 

к занятию 

художественным 

творчеством, 

привлечение 

внимания 

общественности 

к проблемам 

детей-

инвалидов, 

социальная 

интеграция 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

2.10. Окружной фестиваль 

самодеятельного 

художественного 

творчества, выставки 

изобразительного, 

прикладного 

творчества 

инвалидов  

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бюджет города 25,0 25,0 25,0 75,0 Комитет по 

управлению 

Северным 

округом 

Вовлечение 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

занятия 

творчеством 

2.11. Концертные 

программы для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Привлеченные средства 5,0 5,0 5,0 15,0 Комитет по 

управлению 

Южным 

округом 

Социальная 

интеграция 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2.12. Проведение 

мероприятий для 

матерей, имеющих 

детей-инвалидов 

2013-2015 Семьи, имеющие 

детей инвалидов 

Бюджет города 20,0 20,0 20,0 60,0 Комитет по 

управлению  

Центральным 

округом 

Привлечение 

внимания 

общественности 

к проблемам 

матерей, 

имеющих детей-

инвалидов 

2.13. Городская 

спартакиада «Вместе 

мы сила» для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2013-2015 Дети-инвалиды Бюджет города  50,0 50,0 50,0 150,0 Управление 

социальной 

работы с 

населением 

Вовлечение 

детей-инвалидов 

в занятия 

спортом 

2.14. Окружной 

физкультурно-

спортивный 

фестиваль по видам 

спорта среди 

инвалидов 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бюджет города 20,0 20,0 20,0 60,0 Комитет по 

управлению 

Северным 

округом 

Привлечение 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

занятиям 

спортом 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

2.15. Спортивный 

фестиваль инвалидов 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бюджет города 17,0 20,0 23,0 60,0 Комитет по 

управлению 

Железнодоро

жным 

округом 

Привлечение 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

занятиям 

спортом 

2.16. Спартакиада 

инвалидов по 

шахматам 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бюджет города  6,0 10,0 12,0 28,0 Комитет по 

управлению 

Железнодоро

жным 

округом 

Привлечение 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

занятиям 

спортом 
12,0 12,0 12,0 36,0 Комитет по 

управлению  

Центральным 

округом 

 

3. Информационное сопровождение 

 

3.1. Создание 

ежемесячной 

тематической 

страницы в 

периодических 

печатных изданиях  

на тему 

формирования 

толерантного 

отношения 

городского 

сообщества к людям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2013-2015 Жители города 

Хабаровска 

Бюджет города 300,0 330,0 360,0 990,0 Пресс-служба Формирование 

толерантного 

отношения 

городского 

сообщества к 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

3.2. Освещение в СМИ 

хода реализации 

городской целевой 

программы 

«Доступная среда» 

на 2013-2015 годы» 

2013-2015 Жители города 

Хабаровска 

- - - - - Пресс-служба Улучшение 

информированно

сти жителей 

города о 

выполнении 

мероприятий 

программы 

3.3. Предоставление  

бесплатной, льготной 

подписки на газету 

«Хабаровские вести» 

для общественных 

организаций 

инвалидов (15 

экземпляров) 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бюджет города 

 

8,0 9,0 10,0 27,0 Пресс-

служба, 

редакция 

газеты 

«Хабаровские 

вести» 

Улучшение 

информированно

сти людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Привлеченные средства 8,0 9,0 10,0 27,0 

3.4. Изготовление и 

размещение 

социальной рекламы 

2013-2015 Жители города 

Хабаровска 

Бюджет города 33,0 33,0 33,0 99,0 Департамент 

муниципаль-

ной собствен-

ности 

Формирование 

толерантного 

отношения 

городского 

сообщества к 

людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3.5. Издание 

информационных 

буклетов, флаеров 

для раздачи в ходе 

реализации проектов 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2013-2015 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Привлеченные средства 5,0 

 

 

 

 

10,0 

5,0 

 

 

 

 

10,0 

5,0 

 

 

 

 

10,0 

 

15,0 

 

 

 

 

30,0 

Комитет по 

управлению 

Южным 

округом 

 

Комитет по 

управлению 

Северным 

округом 

Расширение 

информационног

о пространства 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

3.6. Актуализация версии  

официального 

портала 

администрации 

города для 

слабовидящих людей  

2013-2015 Инвалиды по 

зрению 

- - - - - Компьютерно

-

информацион

ное 

управление 

Повышение 

доступности 

предоставления 

муниципальных 

услуг для людей 

с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья, 

улучшение 

информированно

сти людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья о 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

3.7. Предоставление 

муниципальных 

услуг по операциям с 

жилыми 

помещениями в 

электронном виде 

посредством сети 

Интеренет 

 

 

 

 

 

 

2013-2015 Маломобильные 

группы населения 

- - - - - Управление 

жилищного 

фонда и 

приватизации 

жилья 

Повышение 

доступности 

предоставления 

муниципальных 

услуг для 

маломобильных 

групп населения, 

улучшение 

информированно

сти 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

 

4. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

4.1. Проведение анализа 

состояния объектов 

социальной 

инфраструктуры, не 

относящейся к 

муниципальной и 

государственной 

собственности на 

предмет 

оборудования 

средствами доступа 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

граждан 

2013 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- - - - - 

 

Комитеты по 

управлению 

округами 

Оценка 

состояния 

доступности для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

граждан к 

объектам 

социальной 

инфраструктуры  

4.2. Организация 

информационных 

встреч, 

собеседований с 

руководителями 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

социальной 

инфраструктуры не 

относящейся к 

муниципальной или 

государственной 

собственности, на 

предмет создания 

условий доступа 

2013-2015       Комитеты по 

управлению 

округами 

Координация 

работы по 

решению 

вопроса по 

созданию 

доступной среды 

к предприятиям, 

учреждениям, 

организациям не 

относящихся к 

муниципальной 

или 

государственной 

собственности. 
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№ 

п/п Мероприятие 

Срок 

исполне-

ния 

Категория Источник 

финансирования 

Объем финансирования,  

тыс. руб. 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

2013 2014 2015 Всего 

инвалидам и других 

маломобильных к 

объектам социальной 

инфраструктуры  

4.3 Разработка перечня 

объектов 

потребительского 

рынка, 

оборудованных для 

обслуживания 

инвалидов и других 

маломобильных 

граждан, размещение 

его на официальном 

портале 

администрации 

города Хабаровска, в 

газете «Хабаровские 

вести» 

2013 Граждане с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- - - - -  Управление 

торговли, 

питания и 

бытового 

обслуживания 

Оценка 

состояния 

доступности для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

граждан к 

объектам 

потребительског

о рынка 

 

 

___________________ 
 

 


