Информация
по вопросу реализации государственной программы Воронежской
области «Доступная среда» (далее – Госпрограмма)
Во исполнение Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 № 802н «Об
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья,
а также оказания им при этом необходимой помощи», Закона Воронежской
области от 17.12.2012 № 172-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в Воронежской области» департамент здравоохранения
принимает участие в реализации Госпрограммы (утверждена постановлением
правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1194).
Уполномоченным органом в сфере обеспечения беспрепятственного
доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
является департамент социальной защиты Воронежской области, им
утвержден перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры
(далее – ОСИ) Воронежской области (приказ ДСЗ ВО от 25.12.2013 № 4473ОД),

в

который

включены

объекты

96

медицинских

организаций,

подведомственных ДЗ ВО.
Паспортизация
В целях определения необходимых мер по поэтапному повышению
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее
– МГН) объектов и услуг, руководителями медицинских организаций
организуется обследование объектов ОСИ на предмет адаптированности
архитектурно-планировочных решений, систем информации и связи и
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предоставляемых услуг для МГН, по результатам которого составляется
паспорт доступности объекта.
Обеспечение доступности объектов предусматривает:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта.
Паспортизация

ОСИ

проводится

по

каждому

объекту,

где

предоставляются медицинские услуги. Наличие утвержденного паспорта
доступности

объекта

является

обязательным

условием

участия

в

Госпрограмме.
Управленческие решения в целях последовательного повышения
уровня доступности объекта и условий для предоставления услуг:
- учитываются в планах развития объекта;
- используются при составлении смет капитального и текущего
ремонта, реконструкции, модернизации объекта;
- отражаются в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования;
- включаются в задание на проектирование, в технические задания на
разработку

проектно-сметной

документации

на

строительство,

при

необходимости, на оснащение приспособлениями и оборудование вновь
вводимых в эксплуатацию объектов.
На основе паспортов доступности ОСИ формируется сайт «Карта
доступности социальной среды Воронежской области» (http://ds.e-reg36.ru/)
для получения гражданами с различными ограничениями жизнедеятельности
исчерпывающей информации о возможности посещения ОСИ.
Разработка

паспортов

доступности

не

является

мероприятием

Госпрограммы и финансирование мероприятий по паспортизации ОСИ в
рамках Госпрограммы не предусмотрено.
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Адаптация объектов ОСИ
В рамках региональной программы «Доступная среда на 2013-2015
годы» в 2013 году ДЗ ВО реализовывались мероприятия по адаптации
зданий приоритетных 6 МО и прилегающих к ним территорий (приказ ДЗ ВО
от 07.08.2013 № 1465):
1.

в БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»

произведены адаптация и установка лифта для беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей;
2.

в

БУЗ

ВО

«Воронежская

областная

клиническая

офтальмологическая больница» выполнены работы по замене лифтового
оборудования,

обрамлению

дверей

шахты,

диспетчеризация

лифта,

подключение к пожарной сигнализации, установлена лебедка на лифт,
приобретен и установлен лифт больничный, адоптированный для инвалидов
и других МГН;
3.

в

КУЗ

ВО

«Воронежская

областная

специализированная

онкологическая больница» установлена кнопка вызова помощника;
4.

в

КУЗ

ВО

«Воронежский

областной

клинический

противотуберкулезный диспансер им. Похвисневой» произведен ремонт
входной группы с пандусами и поручнями, произведено устройство санузлов
для инвалидов, оборудованы специально отведенные парковочные места для
инвалидов, произведена контрастная окраска крайних ступеней лестницы,
приобретены душевые табуреты, установлены поручни в коридорах;
5.

в

КУЗ

ВО

«Воронежский

областной

клинический

психоневрологический диспансер» приобретены подъёмные платформы для
инвалидов с вертикальным перемещением, произведен ремонт входной
группы с пандусами и поручнями, оборудованы специально отведенные
парковочные места для инвалидов, произведено устройство тактильных
полос перед лестницами, приобретено специальное информационное табло
для слабослышащих инвалидов, установлена кнопка вызова помощника;
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6.
диспансер»

в БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический
установлен

пандус,

приобретены

поручни

на

пандусы,

установлены поручни в санузлы.
Лимит финансирования программы в 2013 году составил 10 223,8 тыс.
рублей, в том числе:


областной бюджет – 5111,9 тыс. рублей;



федеральный бюджет– 5111,9 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 8 804,2 тыс. рублей (86,1% от плана), в том
числе по федеральному бюджету – 99,9%, по областному бюджету – 72,4%.
Не освоены средства бюджета Воронежской области в сумме 1 141,2
тыс. рублей, в том числе:
2,7 тыс. рублей – не отторгованная экономия.
1 138,5 тыс. рублей - срыв заключения государственного контракта на
приобретение электроподъемника для инвалидов в БУЗ ВО «Воронежская
областная специализированная онкологическая больница».
Кроме того, были освоены, но не оплачены средства в сумме 271,3 тыс.
рублей (БУЗ ВО «ВОКОД», КУЗ ВО «ВОКПТД им Н.С. Похвисневой»).
ДЗ

ВО

были

предприняты

меры

по

освоению

средств,

не

законтрактованных БУЗ ВО «Воронежская областная специализированная
онкологическая больница».
Были заключены контракты на следующие суммы:
- 167,3 тыс. рублей – поставка дверей для КУЗ ВО «ВОКПТД им. Н.С.
Похвисневой»;
- 103,5 тыс. рублей – поставка поручней для БУЗ ВО «ВОКОД»;
- 0,7 тыс. рублей – оплата за поставку кнопки вызова помощи для КУЗ
ВО «ВОКПНД».
Не освоены средства федерального бюджета в сумме 7,1 тыс. рублей
(0,1% от плана) – не отторгованная экономия.
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В

рамках

реализации

Госпрограммы

в

2014

году

ДЗ

ВО

реализовывались мероприятия по адаптации зданий приоритетных 12 МО и
прилегающих к ним территорий (приказ ДЗ ВО от 09.04.2014 № 763), из них
2 – в части погашения кредиторской задолженности по работам 2013 г.
Кредиторская задолженность погашена в полном объеме.
В рамках мероприятия проведены следующие работы:
1.

в БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»

установлены пандусы, поручни в коридорах;
2.

в БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница № 2»

подготовлена проектная документация на устройство пандусов, установлены
пандусы, поручни в коридорах,

приобретено и установлено специальное

информационное табло, установлена кнопка вызова помощника;
3.

в

БУЗ

офтальмологическая

ВО

«Воронежская

больница»

установлены

областная
поручни

клиническая
в

коридорах,

осуществлено устройство санузла для инвалидов;
4.

в

АУЗ

ВО

«Воронежский

областной

клинический

консультативно-диагностический центр» осуществлено устройство санузла
для инвалидов, приобретено и установлено специальное информационное
табло, установлена кнопка вызова помощника;
5.

в БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 7»

подготовлена проектная документация на устройство пандусов, установлены
пандусы и поручни в коридорах;
6.

в БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника №

4» осуществлены ремонт входной группы, устройство пандусов, установка
поручней на пандус;
7.

в БУЗ ВО «Россошанская РБ» произведены устройство санузла

для инвалидов, установка поручней (для санузла);
8.

в БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» установлены

пандусы, приобретены и установлены поручни;
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9.
больница

в БУЗ ВО «Воронежская городская детская клиническая
№

1»

осуществлена

технико-строительная

экспертиза

на

устройство подъемников, приобретен электроподъемник для инвалидов,
установлены поручни в коридор отделения медицинской реабилитации,
установлена кнопка вызова помощника;
10.

в

КУЗ

ВО

«Воронежский

областной

клинический

противотуберкулезный диспансер им. Похвисневой» подготовлена проектная
документация на устройство пандусов, произведено устройство санузлов для
инвалидов, устройство входных групп с пандусом, приобретены и
установлены поручни, установлена кнопка вызова помощника.
Лимит финансирования Госпрограммы в 2014 году составил 10 223,8
тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015:
План

ОБ – 5 111,9 тыс. рублей;
ФБ – 5 111,9 тыс. рублей
ОБ – 5 035,3 тыс. рублей (98,5% от плана);
ФБ – 5 107,8 тыс. рублей (99,9% от плана)
ОБ: 76,6 тыс. рублей – не отторгованная экономия
(1,5% от плана)
ФБ: 4,1 тыс. рублей – не отторгованная экономия (0,1%
от плана)

Кассовый расход
Остаток

В

рамках

реализации

Госпрограммы

в

2015

году

ДЗ

ВО

реализовывались мероприятия по адаптации зданий приоритетных 13 МО и
прилегающих к ним территорий (приказ ДЗ ВО от 08.06.2015 № 1152):
1.

в БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая

больница № 1» приобретен лифт больничный, адаптированный для
инвалидов и других МГН;
2.
работы

в БУЗ ВО «Хохольская РБ»
шахты

и

машинного

отделения

проведены общестроительные
лифта,

приобретены

лифт

больничный, адаптированный для инвалидов и других МГН, и специальное
информационное табло;
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3.

в БУЗ ВО «Грибановская РБ» осуществлен ремонт входной

группы, приобретен лифт больничный, адаптированный для инвалидов и
других МГН;
4.

в БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1» установлены пандусы;

5.

в БУЗ ВО «ВГКБ № 5» приобретены и установлены поручни;

6.

в БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» приобретены лифты больничные,

адаптированные для инвалидов и других МГН;
7.

в БУЗ ВО «ВГП № 3» произведено устройство санузлов для

инвалидов, устройство входных групп с пандусом;
8.

в БУЗ ВО «ВГП № 1» приобретены и установлены поручни;

9.

в КУЗ ВО «Бутурлиновский противотуберкулезный диспансер»

приобретены и установлены поручни;
10.

в БУЗ ВО «ВГКБ № 3» приобретены и установлены поручни;

11.

в БУЗ ВО «Петропавловская РБ» приобретены и установлены

поручни;
12.

в БУЗ ВО «Павловский госпиталь» установлены специальное

информационное табло и поручни для коридора;
13.

в БУЗ ВО «ВОКЦЛФиСМ «Реабилитация» приобретены и

установлены поручни.
Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ДЗ ВО
предусмотрено 8 529,30 тыс. руб., в том числе:
 федеральный бюджет – 5 970,50 тыс. рублей;
 областной бюджет – 2 558,80 тыс. рублей.
Кассовое исполнение в 2015 году на реализацию Госпрограммы
направлено 8 421,5 тыс. рублей, в том числе:


федеральный бюджет - 5 969,6 тыс. рублей;


областной бюджет - 2 451,9 тыс. рублей.
Остаток денежных средств в размере 107,7 тыс. рублей, том числе:


федеральный бюджет - 0,9 тыс. рублей;
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областной бюджет - 106,9 тыс. рублей,

не отторгованная экономия (соответственно 0,01% и 4,2% от плана).
В рамках реализации Госпрограммы в 2016 году ДЗ ВО реализован
комплекс мероприятия по адаптации зданий приоритетных 11 МО и
прилегающих к ним территорий (приказ ДЗ ВО от 21.06.2016 № 1424):
1.

в БУЗ ВО «ВГКБ № 11» проведены работы по устройству пандуса;

2.

в БУЗ ВО «ВГБ № 16» установлены поручни;

3.

в БУЗ ВО «ВГП № 10» проведены работы по устройству санузла,

адаптированного для инвалидов и других МГН, организованы парковочные
места для инвалидов и других МГН, установлены поручни, произведены
ремонт пандуса и покрытия крыльца;
4.

в БУЗ ВО «ВГП № 22» проведены работы по устройству пандуса;

5.

в БУЗ ВО «Аннинская РБ» осуществлен ремонт входной группы,

приобретен лифт больничный, адаптированный для инвалидов и других
МГН;
6.

в БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» проведены работы по

устройству пандуса и душевой, адаптированной для инвалидов и других
МГН, приобретен лифт больничный, адаптированный для инвалидов и
других МГН, установлены поручни;
7.

в БУЗ ВО «ВОККВД» проведены работы по устройству пандуса;

8.

в БУЗ ВО «ВОКНД» установлена кнопка вызова помощника;

9.

в БУЗ ВО «ВОКИБ» установлены поручни;

10.

в БУЗ ВО «ВОСПК» установлены кнопка вызова помощника,

специальное информационное табло;
11.

в КУЗ ВО «Бобровский ПТД» проведены работы по устройству

санузла, адаптированного для инвалидов и других МГН.
Законом Воронежской области от 17.12.2015 № 200-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год» ДЗ ВО предусмотрено 7 138,6 тыс. рублей, в том
числе:
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- федеральный бюджет – 4 579,8 тыс. рублей;
- областной бюджет – 2 558,8 тыс. рублей.
Кассовый расход МО составил 7 135,6 тыс. рублей (99,9 % от плана), в
том числе:
- федеральный бюджет – 4 579,8 тыс. рублей (99,9 % от плана);
- областной бюджет – 2 555,8 тыс. рублей (99,8% от плана).
Остаток денежных средств в размере 3,0 тыс. рублей образован в МО
за счет экономии.
Кроме того, в ходе реализации ОАИП 2010 – 2016 гг. был построен ряд
объектов,

адаптированных

для

МГН,

которые

были

учтены

как

адаптированные при составлении отчетности по реализации государственной
программы:
1. БУЗ ВО «ВКП № 11» (взрослая поликлиника);
2. БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»;
3. БУЗ ВО «Новохоперская РБ» (стационар);
4. БУЗ ВО «Ольховатская РБ» (Караяшниковская ВА с. Караяшник);
5. БУЗ ВО «Панинская РБ» (Лимановская ВА с. 1-й Красный Лиман);
6. БУЗ ВО «Терновская РБ» (Народненская ВА с. Народное, КОтдельская ВА с. К-Отделец);
7. БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» (Нижнемамонская ВА с. Нижний
Мамон);
8. БУЗ

ВО

«Кантемировская

РБ»

(Митрофановская

УБ

Митрофановка);
9. БУЗ ВО «Новоусманская РБ» (Рыканьская ВА с. Рыкань);
10.БУЗ ВО «Поворинская РБ» (детская поликлиника);
11.БУЗ ВО «Подгоренская РБ» (Сагуновская ВА с. Сагуны);
12.БУЗ ВО «Семилукская РБ» (Староведугская ВА с. Старая Ведуга);
13.БУЗ ВО «Хохольская РБ» (Костенская ВА с. Костенки);
14.БУЗ ВО «Эртильская РБ» (Первомайская ВА п. Первомайский);

с.
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15.БУЗ ВО «ВГКБ № 11» (амбулатория мкр-н. Репное);
16.БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» (поликлиника).
В 2016 г. завершается строительство зданий для 8 ВА, которые также
будут учтены как адаптированные.
Также следующие учреждения частичную адаптацию объектов за счет
непрограммных средств:
- АУЗ ВО «ВОКСП»;
- БУЗ ВО «ВКСП № 4»;
- БУЗ ВО «Каширская РБ».

