
Приложение №1 к 

приказу директора 

департамента            

от  04.03.2019 № 83

федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

2.1.1 Формирование доступной 

среды в сфере социальной 

защиты и социального 

обслуживания (оснащение 

элементами доступности  

помещений, сооружений и 

территории  учреждений) 

ГКУ ВО «УСЗН по городу 

Владимиру»

г.Владимир, пр-т Ленина, д.53;

 г Владимир, ул. Сакко и 

Ванцетти, д.39;

 г. Владимир, ул. Юбилейная, 

д.43

1044,0 0,0 1 044,0 2 квартал

Приобретение информационных 

терминалов для инвалидов,  

приобретение нормативных 

поручней, оборудование ими 

наружной входной лестницы 

Е.Г.Беряцкене

ГКУ ВО «ОСЗН по г.Гусь-

Хрустальный и Гусь-

Хрустальному району»

г.Гусь-Хрустальный, ул. 

Рудницкой, д. 15

80,0 0,0 80,0 1 квартал
Приобретение информационного 

терминала
Н.В.Пискунова

ГКУ ВО «ОСЗН по г.Коврову и 

Ковровскому району» г.Ковров, 

пр-кт Ленина, д. 42а

60,0 0,0 60,0 2 квартал

Приобретение светового табло с 

наименованием учреждения и 

монтаж

И.Ю.Чернов

ГКУ ВО "ОСЗН по г.Мурому и 

Муромскому району" г. Муром, 

ул.Льва Толстого, д. 41

45,1 0,0 45,1 2 квартал

Приобретение скамеек для 

инвалидов, тактильной таблички, 

пиктограмм, наклеек

О.В.Мартынова

ГКУ ВО "ОСЗН по ЗАТО 

г.Радужный" г. Радужный, 1-й 

квартал, д. 55

35,0 0,0 35,0 1 квартал

Приобретение и установка 

поручней пристенных,  накладок 

на ступени антивандальных, 

пиктограмм,информационного 

табло с названием отдела (со 

шрифтом Брайля)

М.В.Сергеева

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому району»

г.Александров, ул.Коссович д.2

66,5 0,0 66,5 2-4 квартал Ремонт входной группы здания Г.Л.Ширкова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Вязниковскому району»

г.Вязники, ул. Комсомольская, 

д.1

67,5 0,0 67,5 II квартал

Приобретение зеркала для 

инвалидов, тактильного знака 

"Место отдыха" для инвалидов, 

тактильной плитки для улицы, 

антивандальных 

противоскользящих лент, 

выполнение работ по установке 

плитки на улице и установке пути 

для людей с ограниченными 

возможностями, согласование 

сметной документации на 

выполнение работ 

Г.В.Смирнова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Гороховецкому району»

г.Гороховец, ул.Ленина, д.93

40,0 0,0 40,0 2 квартал

Приобретение тактильных 

вывесок учреждения и кабинетов, 

оборудования для гигиенической 

комнаты для инвалидов: унитаз, 

раковина, поручни

И.А.Станкевич

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Камешковскому району»

г. Камешково, ул. Свердлова, 

д.10

15,0 0,0 15,0 3 квартал 

Приобретение антивандальной 

кнопки вызова, приемника 

регистратора вызовов

Н.С.Терентьева

Срок 

исполнения 

в 2019 году

Запланированные 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

2.1. Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН во Владимирской области

План реализации мероприятий подпрограммы 6 «Доступная среда» на 2019 год, тыс.руб.                             

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/объекта 

социальной 

инфраструктуры, 

подлежащего 

дооборудованию

Объем 

финанси-

рования 

в 2019 

году

  в т.ч. за счет



федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 
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в 2019 году

Запланированные 

мероприятия
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№ 
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рования 

в 2019 

году

  в т.ч. за счет

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Киржачскому району»

г. Камешково, г. Киржач, ул. 

Советская, д. 1

85,0 0,0 85,0 2 квартал

Приобретение  наклеек, 

пиктограмм и тактильных 

табличек с дублированием по 

Брайлю, сигнальной  ленты, 

крючков для тростей и костылей с 

тактильной табличкой, 

противоскользящего покрытия на 

пандус и площадку перед 

пандусом.                                                 

Приобретение и установка 

поручней  металлических  на 

пандус внутри  здания; 

светодиодных ламп и 

светильников;Ремонт входной 

группы и путей движения 

Т.С.Соенкова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Меленковскому району»

г. Меленки, ул.1 Мая, д.40

33,0 0,0 33,0 2 квартал
Приобретение переносной 

индукционной петли «Исток А2»
Д.И.Агеева

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Селивановскому району»

пгт.Красная Горбатка, ул. 

Красноармейская, д. 12

40,0 0,0 40,0 3 квартал 

Приобретение электронного 

портативного увеличителя для 

слабовидящих и оснащение 

элементами доступности

Е.В.Аликебедова

ГКУ ВО «ОСЗН по Собинскому 

району»

г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

23,7 0,0 23,7 2 квартал
Приобретение сигнальной ленты, 

тактильной стальной плитки 
Ж.А.Семенова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Судогодскому району»

г. Судогда, Муромское шоссе, 

д. 3

247,2 0,0 247,2 2-3 квартал

Приобретение переносной 

индукционной системы, 

перекатного 

пандуса,комплексных табличек, 

съемных поручней ,стабилизатора 

напряжения (для бегущей строки 

и терминала), кнопок вызова, 

усилителя сигнала для кнопок 

вызова,  таблички с названием 

учреждения, держателей для 

костылей, коммуникативной 

системы, противоскользящего 

покрытия. Установка освещения  

на входной группе и в местах 

ожидания                                                                                                                                                                               

А.А.Коньков

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Суздальскому району»

г. Суздаль, Красная площадь, 

д.1

82,0 0,0 82,0 2-3 квартал

Приобретение светового маяка 

для инвалидов;, алюминиевого 

угла-порога; контрастной ленты;

 бегущей строки;

 стола для инвалидов;

 индукционной системы для 

слабослышащих

И.Е.Степанова

ГКУ ВО «ОСЗН по Юрьев-

Польскому  району»

г. Юрьев-Польский, ул. 

Шибанкова, д.47

98,0 0,0 98,0 2 квартал

Приобретение индукционной 

системы для слабослышащих и 

текстофона

С.Н.Тимофеева

ГБУСО ВО «Вязниковский 

КЦСОН», г.Вязники, ул.Чехова, 

д.30

15,5 0,0 15,50 2 квартал

Приобретение направляющих 

(желтых), наклеек по Брайлю, 

кнопки всепогодной 

антивандальной)

О.В.Рынина

ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный 

КЦСОН»

г.Гусь-Хрустальный, 

ул.Садовая, д.25

200,0 0,0 200,0 2-3 квартал
Оснащение элементами 

доступности
Н.Г.Крошкина

ГБУСО ВО «Ковровский 

КЦСОН»

г.Ковров, ул. Октябрьская, д.9

70,0 0,0 70,0 2 квартал 
Приобретение мнемосхемы; 

оборудование кнопки вызова 
О.А.Ягнюк

ГБУСО ВО «Гороховецкий 

КЦСОН»

г.Гороховец, ул.Мира, д.15

40,0 0,0 40,0 2 квартал 
Приобретение оборудования для 

создания условий  доступности
О.В.Белова
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ГБУСО ВО «Киржачский 

КЦСОН»

г.Киржач, ул.Свобода, д.49

70,0 0,0 70,0 1 квартал

Приобретение и размещение 

индукционной системы "Исток", 

приобретение "бегущей" 

информационной строки, 

приобретение средств адаптации 

для инвалидов

С.А.Блинова

ГБУСО ВО «КЦСОН 

Кольчугинского района»

г.Кольчугино, ул.Володарского, 

д.57

100,0 0,0 100,0 2 квартал 

Приобретение звукового маяка 

А200, стенда для улицы с 

элементами мнемосхемы с 

дублированным текстом Брайля

С.В.Фалалеева

ГБУСО ВО «Меленковский 

КСЦОН»

г.Меленки, ул.Комсомольская, 

д.107

100,0 0,0 100,0 1 квартал Приобретение оборудования М.Г.Бутко

ГБУСО ВО «Петушинский 

КСЦОН» г.Петушки, ул.Кирова, 

д.2а

85,1 0,0 85,1 2-4 квартал

Приобретение звукового маячка, 

речевого информатора от кнопки 

с тактильной табличкой, 

мнемосхемы этажа, 

информационно-тактильного 

знака, поручня опорного для 

раковины, социальной 

информационной таблички с 

устройством передачи рекламы и 

информации

Е.Л.Леняева

ГБУСО ВО «Селивановский 

КСЦОН»

пгт.Красная Горбатка, 

ул.Красноармейская, д.8в

25,0 0,0 25,0 1 квартал Приобретение бегущей строки А.Н.Седлова

ГБУСО ВО «Судогодский 

КСЦОН»

г.Судогда, ул. Ленина, д.39/3

24,0 0,0 24,0 2-3 квартал

Приобретение световых маяков, 

направляющей износостойкой 

самоклеющейся ПВХ-пленки 

контрастного цвета 

Н.В.Воронина

ГБУСО ВО «КЦСОН Юрьев-

Польского района»

г.Юрьев-Польский, 

ул.Владимирская, д.10

25,0 0,0 25,00 2 квартал
Приобретение индукционной 

петли для слабослышащих
Л.А.Працук

ГБУСО ВО «Тюрмеровский 

дом-интернат»

Судогодский р-н, п. 

Тюрмеровка, ул. Муромская, д. 

1

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Приобретение оборудования для 

создания условий  доступности 

территории

Е.А.Струкова

ГАУСО ВО 

«Геронтологический центр 

«Ветеран»,  г. Киржач, мкр-н 

Красный Октябрь, ул. 

Первомайская, д. 8а

600,0 0,0 600,0 2-4 квартал Установка раздвижных дверей Е.В.Федосеева

ГАУСО ВО "Новлянский дом-

интернат", Селивановский р-н, 

п.Новлянка, ул.Парковая, д.1

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал
Приобретение оборудования и 

знаков доступности
Л.А.Скворцова

ГБУСО ВО «Папулинский дом-

интернат милосердия для 

престарелых и инвалидов», 

Меленковский р-н, д. 

Папулино, ул. 

Коммунистическая, д. 25

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал Текущий ремонт крыльца И.А.Мочалина

ГБУСОВО «Суздальский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов», г. Суздаль, ул. 

Ленина, д. 15

200,0 0,0 200,0 2-4 квартал

Приобретение мебели для 

маломобильных 

получателейсоциальных услуг,в 

т.ч многофункциональных 

кроватей

В.С.Зиборов

ГБУСО ВО «Арбузовский 

психоневрологический 

интернат»

Собинский р-н, с. Арбузово, 

д.17

200,0 0,0 200,0 2-4 квартал Текущий ремонт крыльца Е.А.Сергеева



федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

Срок 

исполнения 

в 2019 году

Запланированные 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/объекта 

социальной 

инфраструктуры, 

подлежащего 

дооборудованию

Объем 

финанси-

рования 

в 2019 

году

  в т.ч. за счет

Отделение милосердия граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

с. Небылое при ГБУСО ВО 

«КЦСОН Юрьев-Польского 

района»

Юрьев-Польский р-н, с. 

Небылое, ул. Первомайская, д. 

48

25,0 0,0 25,00 2-4 квартал
Приобретение индукционной 

петли для слабослышащих
Л.А.Працук

ГБУСО ВО «Владимирский 

психоневрологический 

интернат»

г. Владимир, ул. Чапаева, д.4

800,0 0,0 800,0 2-4 квартал Ремонт пандусов 1 и 2 корпусов И.В.Морозова

ГБУСО ВО «Болотский 

психоневрологический 

интернат»

Ковровский р-н, пос. Болотский

225,0 0,0 225,0 2-4 квартал
Реконструкция входных групп 

женского корпуса
М.Ю.Морозова

ГБУСО ВО «Копнинский 

психоневрологический 

интернат»

Собинский р-н, с. Осовец

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал
Приобретение 

многофункциональных кроватей
Т.В.Королева

ГБУСО ВО 

«Психоневрологический 

интернат, г.Гусь-Хрустальный 

пос.Гусевский»

 г. Гусь-Хрустальный, п. 

Гусевский, ул. Строительная, д. 

28

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Монтаж тактильного пути на 

крыльце главного корпуса, 

монтаж пандуса на крыльце 

запасного выхода в спальном 

корпусе

Т.Б.Скулова

ГБУСО ВО «Собинский 

психоневрологический 

интернат»

 г. Собинка, ул. Ленина, д. 100

350,0 0,0 350,0 2-4 квартал

Оборудование санитарно-

бытовых помещений приборами 

для МГН, устройство подходов 

для колясочников

Н.А.Ермолаева

ГБУСОВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Пансионат г.Мурома»

г. Муром, ул. Ремесленная 

Слободка, д. 18

400,0 0,0 400,0 2-4 квартал

Оборудование входной группы 

(замена входных дверей с 

установкой автоматической 

системы), установка тактильной 

стальной плитки для 

слабовидящих

И.Н.Рассадина

ГБУСО ВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Пансионат п.Садовый»

Суздальский р-н, пос.Садовый, 

ул. Владимирская, д. 2

170,5 0,0 170,5 2-4 квартал

Изготовление тактильных 

мнемосхем, установка световых 

маяков и бегущих строк, 

приобретение индукционных 

систем

С.А.Сергеева

ГКУСОВО «Кольчугинский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

г. Кольчугино, ул. Мира, д. 73

150,0 0,0 150,0 2-4 квартал

Приобретение реабилитационных 

пособий и игр для детей-

инвалидов

Н.В.Мельникова

ГКУСОВО «Владимирский 

областной специальный дом 

для ветеранов»

г.Владимир, ул. Кирова, д. 5

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Устранение препятствий и 

барьеров, совершенствование 

комплекса мероприятий, 

позволяющих обеспечить 

беспрепятственный доступ МГП к 

услугам учреждения

И.Б.Кашицина

Отделение милосердия для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов при ГБУСО ВО 

«Вязниковский КЦСОН»

Вязниковский р-н, с. Сарыево, 

ул. Советская, д. 33а

60,0 0,0 60,0 2-4 квартал Замена поручней на пандусе Е.А.Сергеева

ГБУСОВО «Хольковский 

психоневрологический 

интернат», Меленковский р-н, 

пос. Хольковский, ул. 

Маринина, д.1

500,0 0,0 500,0 2-4 квартал

Текущий ремонт ванной комнаты 

в корпусе №5 с оборудованием 

зоны для креса-коляски

Е.Н.Гусева
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ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями»

г.Муром, ул.Щербакова, д.3а

380,0 0,0 380,0 2-4 квартал
Оснащение элементами 

доступности лестничных проемов
Е.А.Худова

Всего по подразделу 2.1 8 477,1 0,00 8 477,1

2.2.1 Организация 

предоставления 

адаптационных услуг 

инвалидам и 

маломобильным 

гражданам

17500,0 0,0 17500,0 В течение года
Голубева Н.В.,

 Щербакова Н.В.

Всего по подразделу 2.2 17500,0 0,0 17500,0

Итого по разделу 2: 17 500,0 0,0 17 500,0

3.1.1 Обучение (профессиональная 

переподготовка, повышение 

квалификации) русскому 

жестовому языку 

переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации неслышащих 

(переводчик жестового языка) 

и переводчиков в сфере 

профессиональной 

коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и зрения 

(слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов

150,0 0,0 150,0 В течение года
Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

3.1.2 Организация круглосуточных 

диспетчерских центров связи 

для глухих с целью оказания 

экстренной и иной 

социальной помощи

450,0 0,0 450,0 В течение года
Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

Всего по подразделу 3.1 : 600,0 0,0 600,0

3.2.1 Организация и проведение 

общественно-

просветительских кампаний 

по распространению идей, 

принципов и средств 

формирования доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения

2200,0 0,0 2200,0 В течение года
Голубева Н.В., 

Щербакова Н.В.

3.2.2 Проведение совместных 

мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидность в сфере 

социальной защиты 

населения (фестивали, 

конкурсы, выставки, 

спартакиады, молодежные 

лагеря, форумы и др.)

945,0 0,0 945,0 В течение года

ГБУСО ВО «Арбузовский 

психоневрологический 

интернат»

Собинский р-н, с. Арбузово, 

д.17

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
Е.А.Сергеева

2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности (развитие системы адаптации и социальной интеграции 

инвалидов) во Владимирской области

3.1 Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в 

формировании доступной среды для инвалидов и других МГН

3.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  и других 

МГН



федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

Срок 

исполнения 

в 2019 году

Запланированные 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/объекта 

социальной 

инфраструктуры, 

подлежащего 

дооборудованию

Объем 

финанси-

рования 

в 2019 

году

  в т.ч. за счет

ГБУСО ВО «Владимирский 

психоневрологический 

интернат»

г. Владимир, ул. Чапаева, д.4

200,0 0,0 200,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
И.В.Морозова

ГБУСО ВО «Болотский 

психоневрологический 

интернат»

Ковровский р-н, пос. Болотский

30,0 0,0 30,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
М.Ю.Морозова

ГБУСО ВО «Копнинский 

психоневрологический 

интернат»

Собинский р-н, с. Осовец

60,0 0,0 60,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
Т.В.Королева

ГБУСО ВО 

«Психоневрологический 

интернат, г.Гусь-Хрустальный 

пос.Гусевский»

 г. Гусь-Хрустальный, п. 

Гусевский, ул. Строительная, д. 

28

125,0 0,0 125,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
Т.Б.Скулова

ГБУСО ВО «Собинский 

психоневрологический 

интернат»

 г. Собинка, ул. Ленина, д. 100

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
Н.А.Ермолаева

ГКУСОВО «Кольчугинский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

г. Кольчугино, ул. Мира, д. 73

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
Н.В.Мельникова

ГБУСОВО «Хольковский 

психоневрологический 

интернат», Меленковский р-н, 

пос. Хольковский, ул. 

Маринина, д.1

30,0 0,0 30,0 2-4 квартал
Проведение совместных 

мероприятий инвалидов
Е.Н.Гусева

Проведение Областного 

торжественного мероприятия, 

посвященному 

Международному Дню 

инвалидов

200,0 0,0 200,0 4 квартал
Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

3.2.3 Учреждение персональных 

призов администрации 

области для инвалидов «За 

социальную и творческую 

активность»

57,5 0,0 57,5 В течение года
Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

Итого по подразделу 3.2: 3 202,5 0,0 3 202,5

ИТОГО по разделу 3: 3 802,5 0,0 3 802,5

Итого по программе на 

2019 год:
29 779,6 0,0 29 779,6


