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1.5. Оборудование социально значимых объектов 
муниципальной собственности с целью обеспечения 
доступности для инвалидов, разработка проектно-
сметной документации

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. обеспечение доступности социально 
значимых объектов для инвалидов 
и других МГН с учетом их особых 
потребностей

индикаторы  2, 5, 6 таблицы 1

1.6. Организация деятельности городского 
координационного совета по делам инвалидов

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. обеспечение взаимодействия и 
координации деятельности органов 
городского самоуправления, 
организаций, общественных 
объединений инвалидов и выработки 
предложений, связанных с решением 
проблем инвалидности и инвалидов в 
городе Ярославле

индикаторы 2, 4 таблицы 1

Задача 2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам в городе Ярославле
2.1. Проведение мониторинга потребностей семей, 

имеющих в своем составе детей-инвалидов, 
и семей с детьми, в которых оба родителя 
(единственный родитель) являются инвалидами, в 
предоставлении услуг в сфере социальной защиты, 
здравоохранения, образования и занятости 

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. обеспечение доступности маршрута 
при предоставлении услуг в сфере 
социальной защиты, здравоохранения, 
образования и занятости 

индикаторы 8, 10 таблицы 1

2.2. Организация работы по обеспечению инвалидов 
с ограниченными возможностями передвижения и 
способностью к самообслуживанию специальными 
средствами и приспособлениями для оборудования 
и оснащения занимаемых ими жилых помещений 
с целью формирования доступной среды 
жизнедеятельности

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. обеспечение инвалидов с 
ограниченными возможностями 
передвижения и способностью к 
самообслуживанию специальными 
средствами и приспособлениями для 
оборудования и оснащения занимаемых 
ими жилых помещений

индикаторы  3, 6, 10 
таблицы 1

2.3. Реализация мероприятий ИПРА инвалидов 
(взрослые)

ДСПНиОТ, УФКиС 2021 г. 2026 г. самореализация жизненно 
важных потребностей инвалидов, 
восстановление и (или) развитие 
способности к самостоятельной 
деятельности, 
интеграция инвалидов в общество 
и повышение качества жизни их в 
современных условиях (взрослые)   

индикаторы 6, 10, 11 
таблицы 1

2.4. Реализация мероприятий ИПРА детей-инвалидов ДСПНиОТ, ДО, 
УФКиС

2021 г. 2026 г. самореализация жизненно важных 
потребностей детей-инвалидов, 
восстановление и (или) развитие 
способности к самостоятельной 
деятельности, интеграция детей-
инвалидов в общество и повышение 
качества жизни их в современных 
условиях (дети)

индикаторы 7, 8, 10, 12 таблицы 1

2.5. Актуализация реестра муниципальных учреждений 
города Ярославля, 
оказывающих реабилитационные и абилитационные 
услуги населению (в том числе в рамках реализации 
ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)

ДСПНиОТ, ДО, 
УФКиС

2021 г. 2026 г. наличие актуализированного реестра 
муниципальных учреждений города 
Ярославля, 
оказывающих реабилитационные и 
абилитационные услуги населению 

индикаторы 7, 11, 12 
таблицы 1

2.6. Организация обучения, в том числе курсов 
повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки для специалистов, обеспечивающих 
оказание реабилитационных и (или) 
абилитационных услуг, в соответствующей сфере 
деятельности

ДСПНиОТ, ДО, 
УФКиС

2021 г. 2026 г. повышение качества оказываемых 
реабилитационных и (или) 
абилитационных услуг 

индикаторы 9, 11, 12 
таблицы 1

2.7. Организация обучения инвалидов и членов их семей 
подбору и использованию технических средств 
реабилитации, реабилитационным навыкам

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. восстановление и развитие способности 
инвалидов к самостоятельной 
деятельности, повышение 
коммуникативного потенциала

индикаторы 11, 12 таблицы 1

2.8. Формирование и актуализация 
социальных паспортов инвалидов (детей-инвалидов)

ДСПНиОТ 2021 г. 2026 г. наличие в актуальном состоянии 
социальных паспортов инвалидов 
(детей-инвалидов) 

индикаторы 11, 12 таблицы 1

2.9. Содействие в трудоустройстве инвалидов ГКУ ЯО ЦЗН 2021 г. 2026 г. трудоустройство инвалидов в целях 
социализации

индикаторы 10, 11 таблицы 1

2.10. Организация и проведение 
мониторинга деятельности учреждений, 
осуществляющих реабилитацию и абилитацию 
инвалидов (детей-инвалидов) в рамках исполнения 
мероприятий ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) 
на предмет удовлетворенности  инвалида 
(ребенка-инвалида) и их законных представителей 
уровнем доступности приоритетных объектов, 
реабилитационных и абилитационных услуг, а также 
качеством предоставления реабилитационных и 
абилитационных услуг и услуг ранней помощи

ДСПНиОТ,
МУ КЦСОН,

ДО, 
УФКиС

2021 г. 2026 г. повышение уровня доступности 
приоритетных объектов, 
реабилитационных и абилитационных 
услуг и их качества путем выявления 
факторов, мешающих повышению 
уровня доступности приоритетных 
объектов, реабилитационных и 
абилитационных услуг и их качества

индикаторы 5, 6, 8, 10 таблицы 1

Таблица  3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименование 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Муниципальная 
программа

«Доступная среда
в городе Ярославле»
на 2021–2026 годы

всего х 35,00 0 0 40,00 40,00 40,00
ответственный исполнитель:

ДСПНиОТ
806 35,00 0 0 40,00 40,00 40,00


