
Администрация Владимирской области 

 

Департамент социальной защиты населения 

 

П Р И К А З 
 

19.07.2017 г.    №263 

 

О внесении изменений в приказ  

департамента социальной защиты  

населения администрации области 

от 02.06.2017 №221 

 

 Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 

13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан во  

Владимирской области на 2014 - 2020  годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора департамента по курирующим направлениям деятельности. 

 

 

 

Директор департамента                                                                          Л.Е.Кукушкина 

 

 

 

 

 

 

 
 



федерал

ьного 

бюджета 

областного 

бюджета 

2.1.1. Формирование доступной среды в 

сфере социальной защиты и 

социального обслуживания ( 

оснащение элементами 

доступности  помещений, 

сооружений и территории  

учреждений) 

ГКУСО ВО «Гороховецкий СРЦН» 

601480,  г.Гороховец, ул.Ленина, д.41
730,0 459,8 270,2 3 квартал

Оснащение элементами 

доступности помещений, 

сооружений и территорий 

учреждения, в том числе: 

инвалидное кресло-коляска; 

тактильные пиктограммы, 

таблички, наклейки, номера, 

световые маяки; тактильные 

напольные индикаторы и 

накладки на ступени и 

материалы для их крепления; 

тактильные мнемосхемы и 

бегущие строки;

опорные поручни, 

универсальные держатели для 

костылей и тростей; тактильные  

 кнопки вызова, усилители 

сигнала вызова, приемники-

регистраторы; портативная  

индукционная система; телефон 

с увеличенной громкостью 

звонка и сигнала; увеличители  

разл.модификации и прочее

Рябовол О.Г.

ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный СРЦН»

601501,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, д. 

11

313,7 82,4 231,3 3 квартал

Устройство  пандусов  входной 

группы здания, приобретение 

оборудования и оснащение 

элементами доступности 

помещений учреждения 

Ивашина А.В.

ГКУСО ВО «Камешковский СРЦН»

601331, г. Камешково, ул. Долбилкина, д. 5
300,0 185,1 114,9 2-4 квартал

Оборудование и оснащение 

элементами доступности 

помещений и сооружений 

учреждения,устройство пандуса 

входной группы 

Мокина И.В.

ГКУСО ВО «Ковровский СРЦН»

601900, г.Ковров, ул.Муромская, д.11а, 

ул.Лопатина, д.50

1250,0 363,8 886,2 3 квартал

Устройство навеса над 

пандусом, расширение дверных 

проемов, реконструкция и 

дооборудование помещений

Саблина Ю.А.

ГКУСО ВО «Кольчугинский СРЦН»

601781 г.Кольчугино, ул.Победы, д.20а
759,1 295,9 463,2 3-4 квартал

Устройство входных групп и 

пандуса,замена дверных 

проемов и порогов, 

оборудование и оснащение 

элементами доступности 

помещений и сооружений 

учреждения

Устинова Н.Ф.

ГКУСО ВО «Меленковский СРЦН»

602102, г.Меленки, ул.Комсомольская д.142
500,0 215,4 284,6 3 квартал

Устройство входных групп, 

оборудование и оснащение 

элементами доступности 

помещений

Кикеева С.И.

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

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН во Владимирской области

Приложение № 1 к приказу департамента   

 От  19.07.2017      №  263

План реализации мероприятий подпрограммы 6 «Доступная среда» на 2017 год, тыс.руб.                             

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/объекта социальной 

инфраструктуры, подлежащего 

дооборудованию

Объем 

финансир

ования в 

2017 году

  в т.ч. за счет

Срок 

исполне

ния в 

2017 

году

Запланированные 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель
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№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/объекта социальной 

инфраструктуры, подлежащего 

дооборудованию
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ования в 

2017 году

  в т.ч. за счет

Срок 
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2017 

году

Запланированные 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

ГКУСО ВО «Муромский СРЦН»

602254, г.Муром, ул.Дзержинского, д.2а
400,0 200,2 199,8 3 квартал

Приобретение тактильных 

табличек, поручней, 

тактильных плиток, мнемосхем, 

монтаж пандуса в 

стационарном отделении

Мокеева Е.В.

ГКУСО ВО «Суздальский СРЦН»

601271, Суздальский р-н, с.Сеславское, 

ул.Центральная, д.2

150,0 53,9 96,1 3 квартал

Приобретение тактильных 

табличек, плиток, наклеек, 

указателей,мнемосхем, 

поручней; оборудование и 

оснащение элементами 

доступности учреждения

И.о. Мозговая В.А.

ГБУСО ВО «Владимирский ПНИ» 

600022, г.Владимир, ул. Чапаева, д.4
1231,0 964,5 266,5 3 квартал

Текущий ремонт подъездных 

путей, пандусов и входных 

групп банно-прачечного 

комплекса, текущий ремонт 

пандусов и входных групп 1 и 2 

корпусов

Морозова И.В.

ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», 601443, г. Вязники, 

ул. Южная, д. 41

300,0 0,0 300,0 3-4 квартал

Приобретение тактильных 

табличек, наклеек, 

антивандальной кнопки вызова, 

дорожного знака, стойка для 

дорожных знаков 

Кузнецова М.А.

ГКУСО ВО «Муромский РЦ для детей и 

подростков с ОВ» 602254, г.Муром, 

ул.Щербакова, д.3а

450,0 242,7 207,3 3 квартал

Текущий ремонт и оснащение 

элементами доступности 

пандуса, приобретение 

оборудования и материалов для 

создания доступной среды для 

МГН

Худова Е.А.

ГБУСО ВО «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Пансионат пос. Садовый»

601271, Сузд.рн, пос.Садовый, ул.Владимирская, 

д. 2 

200,0 85,8 114,2 3 квартал

Приобретение 

реабилитационного 

оборудования 

Сергеева С.А.

ГКУСОВО  «Кольчугинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»

601781, г. Кольчугино, ул. Мира, д. 73

2200,0 544,8 1 655,2 2 квартал

Приобретение 

специализированного автобуса 

для перевозки инвалидов-

колясочников

Мельникова Н.В.

ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»

600000, г.Владимир, ул.Юбилейная, д.44
2031,0 1 216,1 814,9 3-4 квартал

Текущий ремонт входной 

группы, туалета для инвалидов, 

расширение дверных проемов, 

устройство парковочного 

машино-места для инвалидов; 

приобретение оборудования для 

адаптации здания элементами 

доступности; приобретение 

интерактивного сенсорного 

стола, настенной интерактивной 

панели, оборудование места для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

Ченцова Е.В.

ГБУСО ВО «Меленковский КЦСОН», 

Тургеневское отделение милосердия, 602141, 

Меленковский район, д.Тургенево, ул.Муромская, 

д.68а

204,0 0,0 204,0 3 квартал

Приобретение и установка 

поручней, светового текстового 

табло, тактильных указателей, 

ремонт запасного выхода 

 

ГКУ ВО «ОСЗН по Александровскому району»  

601650, г. Александров, ул. Революции, д.72
278,0 40,8 237,2 3 квартал

Изготовление и установка 

перегородки с 2 дверьми, 

дверей, пандуса, перил, 

козырька, фонарей наружного 

освещения; 

Приобретение тактильной 

полосы,плитки,телефонов с 

усилителем звука,   

мнемосхем,табличек,    

поручней, крючков, 

расширение разворотной 

площадки                          

Ширкова Г.Л.
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ГКУ ВО «Управление социальной защиты 

населения по городу Владимиру»

600022, г.Владимир, пр-кт Ленина, д. 53

930,0 683,4 246,6 3 квартал

Приобретение 

информационных терминалов, 

расширение дверных проемов с 

установкой дверей, 

приобретение средств 

визуально-тактильной и 

акустической информации

Беряцкене Е.Г.

ГКУ ВО «ОСЗН по Вязниковскому району»

601443, г. Вязники, ул. Комсомольская д.1
21,0 17,8 3,2 3 квартал

Приобретение мнемосхем, 

речевого (звукового) 

информатора, пиктограмм, 

тактильных табличек и наклеек 

Смирнова Г.В.

ГКУ ВО «ОСЗН по Камешковскому району»

 601300, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10
47,0 39,9 7,1 3 квартал

Приобретение светового 

текстового табло, речевого 

(звукового) информатора, 

тактильных табличек, 

сигнальных лент, тактильных 

плит и полос

Терентьева Н.С.

ГКУ ВО «ОСЗН по Киржачскому району»

601010,  г.Киржач, ул. Советская, д. 1
174,0 147,9 26,1 3 квартал

Приобретение полноцветной 

тактильной таблички 

«Название организации и 

режим работы» с 

дублированием по Брайлю; 

мнемосхемы этажа с 

дублированием по Брайлю; 

речевого (звукового) 

информатора с тактильной 

табличкой; индукционной 

петли «Исток А2»; плитки 

стальной тактильной; 

светодиодных ламп.

Устройство парковочного места 

для инвалидов и путей 

движения для МГН к входу в 

здание учреждения

Соенкова Т.С.

ГКУ ВО «ОСЗН по Кольчугинскому району» 

601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 

40

96,0 78,8 17,2 3 квартал

Приобретение тактильных 

плиток, наклеек, крючка для 

костылей, мнемосхем, 

пиктограмм,алюминиевых 

полос, индукционной системы, 

тактильных таблиц, указателей; 

Монтирование путей движения, 

приобретение и монтаж 

бегущей строки   

Ярмова В.Б

ГКУ ВО «ОСЗН по Меленковскому району» 

602102, г. Меленки, ул. 1 Мая, дом 40
160,0 77,0 83,0 3 квартал

Приобретение стола для 

инвалидов-колясочников, 

скамейки для отдыха инвалидов 

с нарушением ОДА, звукового 

информатора с тактильной 

табличкой, телевизора для 

показа социальных роликов, 

тактильной плитки, кнопки 

вызова, приобретение и 

установка информационного 

терминала 

Агеева Д.И.

ГКУ ВО «ОСЗН по городу Мурому и 

Муромскому району» 602267, г. Муром, ул. Льва 

Толстого, д. 41

220,0 126,6 93,4 3 квартал

Оборудование поручнями 

коммуникационных путей, 

приобретение табличек, 

портативной индукционной 

панели, речевых информаторов, 

тактильных наклеек, 

приобретение и монтаж 

входной двери         

Мартынова О.В.
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ГКУ ВО «ОСЗН по Петушинскому району» 

601144, г. Петушки, ул. Кирова, дом 2а
196,0 166,6 29,4 3 квартал

Приобретение мнемосхем, 

речевого (звукового) 

информатора,  тактильных 

табличек, портативной 

информационной 

индукционной системы 

«Исток», видеоувеличителя, 

бегущей строки,

 тактильной плитки, наклеек, 

алюминиевой полосы с 

тактильной резиновой вставкой, 

пиктограмм, информационного 

киоска

И.о. Ригачева И.В.

ГКУ ВО «ОСЗН по Селивановскому району»

602332, пгт.Красная Горбатка, ул. 

Красноармейская, д.12

16,0 2,4 13,6 3 квартал

Приобретение антивандальной 

кнопки вызова, контрастных 

лент и наклеек, тактильных 

плиток, крючка для костылей

Аликебедова Е.В.

ГКУ ВО «ОСЗН по Собинскому району» 601204, 

г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1
255,0 191,4 63,6 3 квартал

Приобретение тактильных 

табличек и плит, 

мнемосхем,речевого 

(звукового) информатора, 

сигнальной ленты, наклеек, 

полос, пиктограмм, установка 

информационного киоска, 

скамеек для отдыха инвалидов, 

электронного портативного 

увеличителя для слабовидящих, 

бегущей строки, индукционной 

портативной системы  

Семенова Ж.А.

ГКУ ВО «ОСЗН по Суздальскому району»

601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1
33,0 28,0 5,0 3 квартал

Приобретение табличек, 

тактильных мнемосхем, 

приемного устройства, 

приемника, кнопки вызова 

Степанова И.Е.

ГКУ ВО «ОСЗН по Судогодскому району» 

601351, г. Судогда, Муромское шоссе, д. 3
302,0 194,6 107,4 3 квартал

Приобретение мнемосхемы, 

подставки для мнемосхемы, 

бегущей строки, звукового 

маяка, контрастной ленты, 

поручней-отбойников, 

тактильных табличек, 

пиктограммы, наклеек, 

многофункционального 

терминала 

Быстрова И.В.

ГКУ ВО «ОСЗН по Юрьев-Польскому району» 

601800, г.Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 47
97,0 16,1 80,9 3 квартал

Приобретение тактильных 

табличек, плиток, полос, 

крючков для костылей, 

звукового маяка, бегущей 

строки, пиктограмм, 

тактильных указателей, 

наклеек, электронного 

портативного увеличителя для 

слабовидящих

Тимофеева С.Н.

ГКУ ВО «ОСЗН по городу Гусь-Хрустальный и 

Гусь-Хрустальному району району» 

601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 15

70,0 25,5 44,5 3 квартал

Приобретение тактильных 

индикаторов, антивандальной 

ленты, индукционной 

портативной системы,

мнемосхемы,

 опорного поручня 

Пискунова Н.В.

ГКУ ВО «ОСЗН по городу Коврову и 

Ковровскому району»601900, г. Ковров, проспект 

Ленина, д.42а

80,0 46,8 33,2 3 квартал

Приобретение 

телескопического пандуса, 

бегущей строки, тактильных 

вывесок и табличек

Чернов И.Ю.

Всего по подразделу 2.1 13 993,8 6 794,0 7 199,8



федерал

ьного 

бюджета 

областного 

бюджета 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия/объекта социальной 

инфраструктуры, подлежащего 

дооборудованию

Объем 

финансир

ования в 

2017 году

  в т.ч. за счет

Срок 

исполне

ния в 

2017 

году

Запланированные 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

2.2.1 Организация предоставления 

адаптационных услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам

10341,0 0,0 10341,0
В течение 

года

Голубева Н.В.,

 Щербакова Н.В.

Всего по подразделу 2.2 10341,0 0,0 10341,0

Итого по разделу 2: 24 334,8 6 794,0 17 540,8

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

145,0 123,3 21,7
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

450,0 382,5 67,5
В течение 

года

Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

Всего по подразделу 3.1 : 595,0 505,8 89,2

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

1141 0,0 1141,0
В течение 

года

Голубева Н.В., 

Щербакова Н.В.

3.2.4 Проведение совместных мероприятий 

инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидность в сфере 

социальной защиты населения 

(фестивали, конкурсы, выставки, 

спартакиады, молодежные лагеря, 

форумы и др.)

280,0 238,0 42,0
В течение 

года

Голубева Н.В.

 Щербакова Н.В.

ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН»

600000, г.Владимир, Перекопский городок, д.18 95,0 80,7 14,3

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 

обслуживания Кольчугинского района»

601785 г.Кольчугино, ул.Володарского, д.57

95,0 80,7 14,3

ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр 

социального обслуживания населения»

602332 Селивановский район, п. Красная 

Горбатка, ул. Красноармейская д.8-в  

г.Кольчугино, ул.Победы, д.20а

90,0 76,5 13,5

3.2.5 Учреждение персональных призов 

администрации области для инвалидов 

«За социальную и творческую 

активность»

28,8 0,0 28,8
В течение 

года

Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

Итого по подразделу 3.2: 1 449,80 238,0 1 211,80
ИТОГО по разделу 3: 2 044,80 743,80 1 301,00

Итого по программе на 2017 год: 26 379,60 7 537,8 18 841,80

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


