Доступная среда

Объем финансирования – 335,3 млн рублей:
235,6 млн руб. – бюджет области;
69,7 млн руб. – федеральный бюджет (прогноз);
30,0 млн руб. - бюджет муниципальных образований.
Тульская область характеризуется сложной демографической ситуацией. В регионе
проживает более 1,5 (полутора) миллиона человек. Специфика социальнодемографической структуры населения проявляется в высоком удельном весе
пенсионеров (29,4 процента) и инвалидов (11,2 процента).

В регионе проживает свыше 171 тысячи инвалидов, в том числе - 4,3 тысячи детейинвалидов. При этом доля инвалидов трудоспособного возраста – 29,9 процента.
Структура инвалидности - более 2 тысяч инвалидов-колясочников, около 3-х тысяч
инвалидов по зрению, почти тысяча с тотальной глухотой и более 9 тыс. инвалидов,
использующих протезно-ортопедические изделия.

Реализация программы позволит обеспечить доступность объектов социальной
инфраструктуры в различных сферах.

Социальная защита населения.
В области действуют 30 учреждений социального обслуживания населения (в их
структуре 10 социально-реабилитационных отделений), 16 стационарных учреждений
социального обслуживания, 2 училища начального профессионального образования, 25
управлений социальной защиты населения.
Как правило, объекты социальной защиты населения расположены в приспособленных
помещениях старой застройки. Только 21 объект из 109 зданий системы социальной
защиты доступен для инвалидов-колясочников. Вопросы доступности действующих
учреждений социальной защиты населения для инвалидов с нарушениями слуха, по
зрению с психическими отклонениями уделено недостаточное внимание.
Для расширения спектра доступных услуг необходимо комплексное оснащение объектов
сферы социальной защиты населения специальными средствами для различных категорий
инвалидов: с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и
зрения, психическими нарушениями (пандусы, подъемники, информационные таблички,
индукционные системы и др.).
В рамках реализации программы планируется уже в текущем году адаптировать 6
государственных учреждений (Центры социального обслуживания, дома-интернаты,
Центры занятости населения).

Здравоохранение.
По состоянию на 1 января 2013 года только 5 % поликлинических отделений и 10 %
стационарных отделений государственных учреждений здравоохранения Тульской
области доступны в полном объеме для инвалидов-колясочников, частично доступны и
требуют адаптации - 53% государственных учреждений здравоохранения Тульской
области. Для всех категорий инвалидов из 250 учреждений здравоохранения доступны
только два.
В рамках программы будет продолжено оборудование лечебных учреждений пандусами
и поручнями
В рамках реализации программы планируется уже в текущем году адаптировать 10
государственных учреждений (около 3-х млн рублей).
Кроме того, будет произведен ремонт лифтового оборудования в 2-х лечебных
учреждениях, приобретено 3 автономных мобильных подъемника.
Образование.
В Тульской области по состоянию на 1 января 2013 года проживают 4,5 тысяч детейинвалидов, в том числе 2.4 тысячи – учащихся.
Доля детей–инвалидов в общей численности учащихся общеобразовательных
учреждений области составляет 1.9%.
В 25 общеобразовательных учреждениях, реализующих коррекционные программы,
обучаются 702 ребенка-инвалида. Образовательные услуги на дому получают 578 детей.
В рамках реализации программы планируется создание условий для инклюзивного

образования детей-инвалидов в 15-ти учреждениях (свыше 25,0 млн рублей).
Спорт и физическая культура.
На территории региона проживает 173,1 тыс. инвалидов, из них 4,5 тыс. чел. – дети до 18
лет. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте
от 6 до 18 лет, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, составляет
509 чел. или 7,4% в общей численности данной категории населения.
В рамках Программы планируется к 2015 году увеличить количество региональных и
муниципальных спортивных объектов, используемых для занятий адаптивной физической
культурой и спортом, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению
условий для беспрепятственного доступа инвалидов, до 15.
В рамках программы запланировано строительство государственного учреждения
дополнительного образования «Спортивно-реабилитационный центр для инвалидов».
Для данного центра приобретены 2 транспортных средства для перевозки спортсменовинвалидов на сумму 3,5 млн рублей.
Транспортная инфраструктура
В г. Туле проживают около 33% инвалидов от общей численности инвалидов области, в
том числе 10% - инвалидов-колясочников от общей численности данной категории
инвалидов, 23% - инвалидов по зрению, 23,1% – инвалидов с нарушением слуха, 28% инвалидов, использующих протезно-ортопедические изделия.
Ежедневно в г. Тулу из районов области приезжают инвалиды для получения
консультаций областных специалистов, прохождения медико-социальной экспертизы,
получения или примерки протезно-ортопедических изделий и по другим причинам.
Администрацией г. Тулы начата установка на остановочных пунктах электронных табло,
информирующих пассажиров о графике движения по конкретным маршрутам
троллейбусов и автобусов. В настоящее время такие табло имеются на 4 остановочных
пунктах.
Проводится работа по установке светодиодных светофоров со звуковым сигналом в
местах компактного проживания слепых инвалидов и на оживленных перекрестках.
При строительстве социально значимых объектов инфраструктуры на автостоянках
выделяются стояночные места для инвалидов.
В текущем году планируется при обрести 15 низкопольных трамваев и реконструировать
25 остановок (200,0 млн рублей из областного и муниципального бюджетов).
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