
 Муниципальная программа 

«Доступная среда»  

на 2014-2024 годы 

 
утверждена постановлением администрации города 

Владивостока от 19.09.2013 № 2703 «Об утверждении 

муниципальной программы «Доступная среда»  

на 2014-2024 годы» 

 
Муниципальная программа  

реализуется в один этап в 2014 - 2024 годах 



О т в е т с т в е н н ы й  и с п о л н и т е л ь  п р о г р а м м ы :  

Управление по исполнению программ по поддержке населения  

Подпрограмма «Повышение доступности 

объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» на 2014-2024 годы 

 

 управление  дорог и благоустройства; 
 управление градостроительства и архитектуры; 
 МКУ «Хозяйственное управление  

администрации  г. Владивостока»; 
 Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования; 
 управление развития физической культуры и 

массового спорта; 
 управление культуры; 
 управление транспорта; 
 управление по работе с обращениями граждан; 
 управление муниципальной собственности                           

г. Владивостока 
 
 

Подпрограмма «Устранение 

социальной разобщенности 

инвалидов и граждан, не 

являющихся инвалидами»  

на 2014-2024 годы 

 управление развития физической 

культуры и массового спорта; 

 Управление по работе с 

муниципальными учреждениями 

образования 

СОИСПОЛНИТЕЛИ  

С Т Р У К Т У РА  



создание условий для безбарьерного 

доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

города Владивостока к 

приоритетным объектам социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

- оценка состояния доступности объектов социальной 

инфраструктуры  в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, 

препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры  

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

повышение уровня доступности 

приоритетных объектов в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

- повышение уровня доступности для инвалидов  и других 

маломобильных групп населения административных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности ВГО; 

- повышение уровня дорожно-транспортной доступности для 

инвалидов города Владивостока приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры; 

- повышение уровня доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов культуры, 

расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной 

собственности ВГО; 

- повышение уровня доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов дошкольного 

образования, расположенных в зданиях, находящихся в 

муниципальной собственности ВГО; 

- повышение доступности муниципальных услуг в транспортной 

сфере; 

- повышение уровня доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов спорта, расположенных в 

зданиях, находящихся в муниципальной собственности ВГО 

устранение социальной 

разобщенности инвалидов и 

граждан, не являющихся 

инвалидами 
- формирование позитивного отношения общества к 

инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью 

Задачи  

программы   

Цели  

программы   



 доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов Владивостокского городского округа:  

в 2014 году - 25%, в 2024 году - 57%; 

 доля инвалидов города Владивостока, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

общей численности опрошенных инвалидов:  

в 2014 году - 3%, в 2024 году - 65%. 
 

Целевые индикаторы  

муниципальной  программы   



- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы в общем количестве 

приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной 

инфраструктуры дорожно-транспортной сферы ВГО: в 2014 году - 25%, в 2024 году - 78%; 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

административных зданий, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского 

городского округа, в общем количестве приоритетных административных зданий, находящихся 

в муниципальной собственности ВГО: в 2014 году - 30%, в 2024 году - 65%; 

- доля паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности ВГО, в общем количестве приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности ВГО:  

в 2014 году - 30%, в 2024 году - 100%;  

 - доля инвалидов города Владивостока, положительно оценивающих отношение жителей 

города Владивостока к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов:  

в 2014 году - 25%, в 2024 году - 71%; 

- число созданных во Владивостокском городском округе групп кратковременного 

пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья: в 2014 году - 3 группы, в 2015 

году - 2 группы; 

- число доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов дошкольного образования, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной 

собственности ВГО: в 2016 году - 2 объекта; 

Показатели  

муниципальной  программы   



- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов культуры, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной собственности 

ВГО, в общем количестве приоритетных объектов культуры, расположенных в зданиях, 

находящихся в муниципальной собственности ВГО: в 2016 году - 13%; 
 

- количество приобретенных единиц наземного электрического транспорта общего 

пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения:  

в 2016 году - 1 единица; 
 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов спорта, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной собственности 

ВГО, в общем количестве приоритетных объектов спорта, расположенных  

в зданиях, находящихся в муниципальной собственности  ВГО: в 2017 году – 33,3%; 
 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов дошкольного образования, расположенных в зданиях, находящихся  

в муниципальной собственности ВГО, в общем количестве приоритетных объектов 

дошкольного образования, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной 

собственности  ВГО: в 2017 году – 10,4%; 
 

-     количество пляжных зон парка культуры и отдыха, адаптированных для инвалидов:  

в 2017 году - 1 зона 

Показатели  

муниципальной  программы   



общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 
счет средств бюджета Владивостокского городского округа составляет 

135 854,641  тысяч рублей, в том числе:  

- год – тысяч рублей; 

-  год – тысяч рублей; 

- год –  тысяч рублей;   

- год –  тысяч рублей;   

-  год – тысяч рублей; 

-  год – тысяч рублей; 

- год –  тысяч рублей; 

- год –  тысяч рублей; 

- год –  тысяч рублей; 

- год –  тысяч рублей; 

- год –  тысяч рублей; 

Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на 

финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 

бюджета, краевого бюджета,  внебюджетных источников 

 



Прогнозная оценка привлечённых на реализацию целей муниципальной 

программы средств составляет 50 325,4 тысяч рублей  

-  год – тысяч рублей; 

- год – тысяч рублей;   

- год – тысяч рублей;   

-  год – тысяч рублей 

Средства федерального бюджета: 

Средства краевого бюджета: 

- год – тысяч рублей;   

Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на 

финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 

бюджета, краевого бюджета,  внебюджетных источников 



- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов  ВГО до 57% в 2024 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы в общем 

количестве приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 

социальной инфраструктуры дорожно-транспортной сферы до 78% в 2024 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных административных зданий, находящихся в муниципальной собственности 

ВГО, в общем количестве приоритетных административных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности ВГО, до 65% в 2024 году; 

- приобретение 1 наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки маломобильных групп населения 

Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 



- увеличение доли инвалидов города Владивостока, положительно оценивающих отношение 

жителей города Владивостока к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов до 71% в 2024 году; 

 
- увеличение доли инвалидов города Владивостока, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, в общей численности опрошенных инвалидов  

до 65% в 2024 году; 

- создание во Владивостокском городском округе 5 групп кратковременного пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных 2 объектов дошкольного образования, расположенных в зданиях, находящихся в 

муниципальной собственности Владивостокского городского округа; 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов культуры, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной 

собственности Владивостокского городского округа, в общем количестве приоритетных объектов 

культуры, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной собственности 

Владивостокского городского округа, до 13% в 2016 году; 

Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 



- адаптация 1 пляжной зоны парка культуры и отдыха для инвалидов; 

 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов дошкольного образования, расположенных в зданиях, находящихся в 

муниципальной собственности Владивостокского городского округа, в общем количестве 

приоритетных объектов дошкольного образования, расположенных в зданиях, находящихся в 

муниципальной собственности Владивостокского городского округа, до 10,4% в 2017 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов спорта, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной 

собственности Владивостокского городского округа, в общем количестве приоритетных объектов 

спорта, расположенных в зданиях, находящихся в муниципальной собственности 

Владивостокского городского округа, до 33,3% в 2017 году; 

- увеличение доли паспортизированных приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, в общем 

количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности Владивостокского городского округа, до 100% в 2024 году 

Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 



Реализация муниципальной программы  

«Доступная среда» на 2014 - 2024 годы 

В 2019 году на реализацию муниципальной программы 

   предусмотрено 10897,94 тыс. рублей, 

   израсходовано 9698,02 тыс. рублей 

 (89 % от предусмотренного)  

    
Информация о реализации муниципальной программы в разбивке по соисполнителям:  

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм 

Подпрограмма «Повышение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2024 годы 

 

Подпрограмма «Устранение социальной разобщенности 

инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами» на 

2014 - 2024 годы 

 

   Соисполнитель предусмотрено, 

всего 

израсходовано,  

всего 

% 

исполнения 

   Управление дорог и  благоустройства 6 440,38 5 240,48 81 

   МКУ «Хозяйственное управление 

администрации г. Владивостока» 

600,00 599,97 99,99 

   Управление культуры  1 500,00 1 500,00 100 

   Управление муниципальной собственности                             

г. Владивостока 

811,56 811,56 100 

   Управление по исполнению  программ по 

поддержке  населения 

1 546,00 1 546,00 100 

 предусмотрено 9 351,94 тыс. рублей, 

 израсходовано 8 152,02 тыс. рублей 

  (87,2 % от предусмотренного)  

 предусмотрено 1 546,00 тыс. рублей, 

 израсходовано 1 546,00 тыс. рублей 

  (100 % от предусмотренного)  



Подпрограмма «Повышение доступности 

объектов социальной инфраструктуры для  

инвалидов и других маломобильных групп  

населения» на 2014 - 2024 годы 

В 2019 году на реализацию основного мероприятия подпрограммы 

   предусмотрено 9351,94 тыс. рублей, 

   израсходовано 8152,02 тыс. рублей 

   (87,2 % от предусмотренного)  

Основное мероприятие: «Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов во 

Владивостокском городском округе» 



 

В 2019 году продолжилась паспортизация объектов социальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 

Владивостокского городского округа (далее – ВГО), в том числе 

повторная паспортизация адаптированных объектов.  

 

Совместно с общественными организациями инвалидов 

подготовлен реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН по ВГО, включающий 418 объектов.  

 

Из общего количества объектов, вошедших  

в Реестр, за период реализации муниципальной программы 

паспорта доступности утверждены на 418 объектов  

социальной инфраструктуры (100%).  

 

Управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока  

 

паспортизация объектов социальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности  

Владивостокского городского округа   
 

Подпрограмма «Повышение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2024 годы 



управление дорог и благоустройства 

администрации города Владивостока 

Подпрограмма «Повышение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2024 годы 

В 2019 году адаптированы приоритетные 
дорожно-транспортные объекты, определённые 
общественными организациями инвалидов как 
нуждающиеся в первоочередной адаптации: 

Оборудовано парковочное место, установлены 
устройства звукового сопровождения на 
светофорные объекты, установлены леерные 
ограждения, осуществлялось содержание 
технических средств.  



7 административных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности Владивостокского городского округа 

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление  

администрации города Владивостока» 

Управление муниципальной собственности г. Владивостока 

Подпрограмма «Повышение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2024 годы 

В 2019 году адаптированы и доадаптированы: 



управление культуры  

администрации города Владивостока 

Подпрограмма «Повышение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2014 - 2024 годы 

В 2019 году обеспечена доступность 7 библиотек 



Подпрограмма «Устранение социальной 

разобщённости инвалидов и граждан,  

не являющихся инвалидами» на 2014 - 2024 годы 

В 2019 году на реализацию основного мероприятия подпрограммы 

   предусмотрено 1546,00 тыс. рублей, 

   израсходовано 1 546,00 тыс. рублей 

   (100 % от предусмотренного)  

Основное мероприятие: «Формирование позитивного отношения 

общества к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью» 



городское мероприятие    «Хрустальный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока 

Подпрограмма «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан,  

не являющихся инвалидами» на 2014 - 2024 годы 



- городское мероприятие «Мы вместе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока 

 

.  

 

Подпрограмма «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан,  

не являющихся инвалидами» на 2014 - 2024 годы 



- городская акция «Сделаем город доступнее» 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

           В 18 муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Владивостока проведены 36 уроков доброты (в том числе 18 

уроков доброты «Мир глазами слепых» и 18 уроков доброты «Мир 

глазами глухих») для 900 учащихся 4-6 классов. 

управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока 

Подпрограмма «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан,  

не являющихся инвалидами» на 2014 - 2024 годы 



управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока 

Подпрограмма «Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан,  

не являющихся инвалидами» на 2014 - 2024 годы 

городской смотр-конкурс «Доступная среда» 



 Устранение социальной разобщенности инвалидов и 

граждан, не являющихся инвалидами 

Фестиваль «Без границ» городского 

мероприятия «МЫ ВМЕСТЕ»   

управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока 



управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока 

 Устранение социальной разобщенности инвалидов и 

граждан, не являющихся инвалидами 

Городская акция «Сделаем город доступнее»   



 

 

 

        

 

 

  

 

            

Городская акция «Сделаем город доступнее»   

Проведены уроки доброты  

«Мир глазами слепых»,  

«Мир глазами глухих» 

управление по исполнению программ по поддержке населения 

администрации города Владивостока 

 Устранение социальной разобщенности инвалидов и 

граждан, не являющихся инвалидами 



совместно с общественными организациями инвалидов 

проведено социологическое исследование оценки инвалидами 

отношения жителей города Владивостока к проблемам 

инвалидов, оценки состояния доступности приоритетных 

объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.  

Подпрограмма «Устранение социальной разобщенности инвалидов 

и граждан, не являющихся инвалидами» на 2014 - 2024 годы 

2014 год 2019 год 

Динамика доли инвалидов, 

положительно оценивающих отношение 

жителей города Владивостока в 

проблемам инвалидов 

21,6% 

66,8% 

Рейтинг доступности объектов по мнению опрошенных 

инвалидов: 

 78,8% - объектами учреждений культуры;  

 73% - объектами физической культуры и спорта; 

 60,6% - зонами отдыха; 

 67,7% - объектами информации и связи; 

 69,8% - объектами образования; 

 69,8% - административными зданиями; 

 40,4% - объектами транспорта; 

 27,4% - объектами транспортной инфраструктуры. 


