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к приказу 

департамента от  
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федерально

го 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 «ОСЗН по 

Гороховецкому району»

г.Гороховец, ул.Ленина, д.93

105,0 89,0 16,0 2-4 квартал

Приобретение и 

размещение 

индукционной системы 

«Исток», 

видеоувеличителя, 

светового табло

И.А.Станкевич

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Александровскому району»

г.Александров, ул. Революции, 

д.71

150,0 0,0 150,0 2-4 квартал

Приобретение систем 

«Диалог», расширение 

дверных проемов, 

замена дверей в 

кабинетах

Г.Л.Ширкова

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

800,0 0,0 800,0 2-4 квартал

Установка поручней, 

установка откидного 

пандуса, приобретение 

средств доступности 

учреждения

Е.Г.Беряцкене

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Вязниковскому району»

г.Вязники, ул. Комсомольская, 

д.1

45,0 0,0 45,0 2-4 квартал

Приобретение 

тактильных плиток, 

полос, наклеек и 

пиктограмм

Г.В.Смирнова

ГКУ ВО «ОСЗН по г.Гусь-

Хрустальный и Гусь-

Хрустальному району»

г.Гусь-Хрустальный, ул. 

Рудницкой, д. 15

30,0 0,0 30,0 2-4 квартал

Приобретение  

тактильного 

оборудования

Н.В.Пискунова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Камешковскому району»

г. Камешково, ул. Свердлова, 

д.10

30,0 0,0 30,0 2-4 квартал

Приобретение 

переносной 

индукционной петли 

«Исток А2»

Н.С.Терентьева

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Кольчугинскому району»

г. Кольчугино, ул. 3 

Интернационала, д. 40

40,0 0,0 40,0 2-4 квартал

Установка съемного 

пандуса, приобретение 

поручней, тактильных 

знаков, крючков, 

костылей, световых 

фонарей для габаритов 

входной двери

Е.В.Торунова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Меленковскому району»

г. Меленки, ул.1 Мая, д.40

95,4 0,0 95,4 2-4 квартал

Увеличение ширины 

дверного проема, 

обустройство 

освещения входной 

группы

Д.И.Агеева

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 2018 год, тыс.руб.                             
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ГКУ ВО «ОСЗН по г.Муром и 

Муромскому району»

г.Муром, ул.Льва Толстого, 

д.41

165,0 0,0 165,0 2-4 квартал

Приобретение средств 

тактильной 

информации и 

телекоммуникации

О.В.Мартынова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Петушинскому району»

г. Петушки, ул. Кирова, д.2а

20,0 0,0 20,0 2-4 квартал

Обеспечение 

доступности 

учреждения

О.В.Котров

ГКУ ВО «ОСЗН по ЗАТО 

г.Радужный»

г.Радужный, 1-й квартал, д.55

105,0 0,0 105,0 2-4 квартал

Приобретение 

устройства для 

передачи информации 

для глухих и 

слабослышащих, 

говорящих табличек, 

установка звонка, 

приобретение 

коммуникативной 

системы «Диалог»

М.В.Сергеева

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Селивановскому району»

пгт.Красная Горбатка, ул. 

Красноармейская, д. 12

135,0 0,0 135,0 2-4 квартал

Приобретение 

тактильных табличек, 

текстофона, 

переносной 

индукционной системы 

«Исток А2», 

мнемосхемы

Е.В.Аликебедова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Собинскому району»

г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

30,0 0,0 30,0 2-4 квартал

Приобретение 

«бегущей» 

информационной 

строки

Ж.А.Семенова

ГКУ ВО «ОСЗН по 

Судогодскому району»

г. Судогда, Муромское шоссе, 

д. 3

50,0 0,0 50,0 2-4 квартал

Приобретение 

алюминиевой полосы с 

противоскользящим 

покрытием, установка 

поручней, 

дистанционной кнопки 

вызова, тактильных 

наклеек

А.А.Коньков

ГКУ ВО «ОСЗН по Юрьев-

Польскому  району»

г. Юрьев-Польский, ул. 

Шибанкова, д.47

25,0 0,0 25,0 2-4 квартал

Приобретение 

портативного 

увеличителя для 

слабовидящих

С.Н.Тимофеева

ГБУСО ВО «Петушинский 

КСЦОН»

г.Петушки, ул.Кирова, д.2А

116,0 94,34 21,66 2-4 квартал

Оборудование 

санитарных комнат для 

инвалидов, 

приобретение звуковых 

маячков и 

информаторов, стол с 

микролифтом на 

электроприводе

Е.Л.Леняева

ГБУСО ВО «Вязниковский 

КЦСОН», г.Вязники, 

ул.Чехова, д.30

28,2 15,49 12,71 2-4 квартал

Обеспечение 

доступности 

учреждения

О.В.Рынина

ГБУСО ВО «КЦСОН 

Кольчугинского района»

г.Кольчугино, 

ул.Володарского, д.57

90,0 75,65 14,35 2-4 квартал

Приобретение 

информационной 

индукционной системы 

для глухих, ручного 

видеоувеличителя 

мнемосхем, тактильной 

плитки, алюминиевой 

полосы

С.В.Фалалеева

ГБУСО ВО «Селивановский 

КСЦОН»

пгт.Красная Горбатка, 

ул.Красноармейская, д.8в

400,0 222,5 177,5 2-4 квартал Установка пандуса А.Н.Седлова
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ГБУСО ВО «Судогодский 

КСЦОН»

г.Судогда, ул. Ленина, д.39/3

295,0 133,5 161,5 2-4 квартал

Приобретение 

информационного 

терминала с сенсорным 

экраном, световых 

маяков, мнемосхем

Н.В.Воронина

ГБУСО ВО «КЦСОН Юрьев-

Польского района»

г.Юрьев-Польский, 

ул.Владимирская, д.10

215,0 48,95 166,05 2-4 квартал

Приобретение  

тактильного 

информационного 

терминала

Л.А.Працук

ГБУСО ВО «Владимирский 

КЦСОН»

г.Владимир, Перекопский 

городок, д.18 

950,0 0,0 950,0 2-4 квартал

Приобретение 

информационного 

терминала, тактильных 

лент, табличек, 

мнемосхем

Е.В.Ченцова

ГБУСО ВО «Гороховецкий 

КЦСОН»

г.Гороховец, ул.Мира, д.15

200,0 0,0 200,0 2-4 квартал

Приобретение 

оборудования, 

оборудование 

сенсорных комнат

О.В.Белова

ГБУСО ВО «Гусь-

Хрустальный КЦСОН»

г.Гусь-Хрустальный, 

ул.Садовая, д.25

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал
Оснащение элементами 

доступности
Н.Г.Крошкина

ГБУСО ВО «Камешковский 

КЦСОН»

г.Камешково, ул.Свердлова, 

д.11

50,0 0,0 50,0 2-4 квартал
Оснащение элементами 

доступности
Н.А.Кучина

ГБУСО ВО «Ковровский 

КЦСОН»

г.Ковров, ул. Октябрьская, д.9

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал

Оборудование тамбура 

и пандуса 

противоскользящим 

покрытием, 

приобретение сидения 

в ванную, 

прикроватного столика, 

часов «говорящих», 

радиоприемник с ТВ-

диапазоном, наушники-

регуляторы звука

О.А.Ягнюк

ГАУСО ВО «Муромский 

КЦСОН»

г. Муром, ул.Спортивная, д.13

260,0 0,0 260,0 2-4 квартал

Приобретение 

текстофона, речевых 

информаторов и 

маяков, 

малогабаритной 

аудиовизуальной 

информационно-

справочной системы

Н.С.Бученкова

ГБУСО ВО «Оргтрудовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»

г. Владимир, мкр-н Оргтруд, 

ул. Набережная, д. 6А

1000,0 801,0 199,0 2-4 квартал

Бегущая строка с 

видеоинформацией.

Переоборудование 

входной группы:

Заезд для инвалидных 

колясок,установка 

наружного пандуса  

перед входом в здание, 

установка безопасных 

ограждений, замена и 

расширение  дверного 

проѐма, замена входной 

парадной двери, 

закупка табличек по 

Брайлю для кабинетов 

приѐма 

Ю.А.Тарасенко
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Отделение милосердия 

«Рябинушка» при ГАУСОВО 

«Муромский КЦСОН»

Муромский р-н, п. Фабрики 

им. П.Л.Войкова, д.27б

230,0 142,4 87,6 2-4 квартал

Приобретение 

текстофона, 

малогабаритной 

аудиовизуальной 

информационно-

справочной системы

О.В.Кузьмичева

ГБУСО ВО «Тюрмеровский 

дом-интернат»

Судогодский р-н, п. 

Тюрмеровка, ул. Муромская, д. 

-1

490,0 169,1 320,9 2-4 квартал

Приобретение 

стационарного 

наклонного 

лестничного 

подъемника 

Е.А.Струкова

ГБУСО ВО «Арбузовский 

психоневрологический 

интернат»

Собинский р-н, с. Арбузово, 

д.17

200,0 89,0 111,0 2-4 квартал

Оборудование 

санитарных комнат для 

инвалидов

Е.А.Сергеева

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

215,0 84,55 130,45 2-4 квартал

Приобретение  

тактильного 

информационного 

терминала

Н.А.Байкова

ГБУСО ВО «Балакиревский 

психоневрологический 

интернат»

Александровский р-н, пос. 

Балакирево, ул. Вокзальная, 

д.8

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал
Дооборудование 

санитарных комнат 
Н.М.Баллах

ГБУСО ВО «Болотский 

психоневрологический 

интернат»

Ковровский р-н, пос. 

Болотский

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал

Установка 

противоскользящего 

покрытия входной 

группы мужского и 

женского жилых 

корпусов, столовой, 

бани, установка 

пандуса входной 

группы столовой

М.Ю.Морозова

ГБУСО ВО «Гороховецкий 

психоневрологический 

интернат»

Гороховецкий р-н, д. 

Федорково, д. 26

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Оборудование 

санитарных комнат для 

инвалидов,  

приобретение 2-х 

откидных пандусов, 

замена входной 

группы, оборудование 

площадки для парковки 

автотранспортных 

средств инвалидов

С.А.Балашова

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

Приобретение 

мнемосхемы 

территории, 

оборудование 

парковки, установка 

дополнительных 

поручней

Т.Б.Скулова
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ГБУСО ВО «Жереховский 

психоневрологический 

интернат»

Собинский р-н, с. Жерехово

300,0 0,0 300,0 2-4 квартал

Дооборудование 

покрытия прилегающей 

к корпусам территории, 

подъездных путей, 

обустройство входных 

групп и лестничных 

маршей тактильными 

полосами, визуальная 

маркировка 

стеклянных дверей , 

оснащение 

информационными 

табло путей 

перемещения 

Н.Л.Букреева

ГБУСОВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Пансионат г.Мурома»

г. Муром, ул. Ремесленная 

Слободка, д. 18

240,0 0,0 240,0 2-4 квартал

Приобретение и 

установка 

автоматических систем 

открывания дверей, 

приобретение и 

установка стенда для 

улицы с поручнем

И.Н.Рассадина

ГБУСО ВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Пансионат п.Садовый»

Суздальский р-н, пос.Садовый, 

ул. Владимирская, д. 2

350,0 0,0 350,0 2-4 квартал

Приобретение в 

актовый зал 

индукционной системы 

для слабослышащих, 

приобретение звуковых 

маяков

С.А.Сергеева

ГКУСОВО «Кольчугинский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

г. Кольчугино, ул. Мира, д. 73

650,0 0,0 650,0 2-4 квартал

Приобретение 

оборудования, 

тактильных панелей, 

подъемника

Н.В.Мельникова

ГКУСОВО «Владимирский 

областной специальный дом 

для ветеранов»

г.Владимир, ул. Кирова, д. 5

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал

Установка кнопки 

вызова персонала, 

знаков парковки, 

устройство тактильной 

плитки и речевого 

информатора в лифтах 

И.Б.Кашицина

Отделение милосердия 

«Резиденция цветов» при 

ГАУСОВО «Муромский 

КЦСОН»

Муромский р-н, д. 

Пестенькино, ул. Центральная, 

д. 62

200,0 0,0 200,0 2-4 квартал

Приобретение 

текстофона,  

малогабаритной 

аудиовизуальной 

информационно-

справочной системы

Н.А.Лякина

ГБУСО ВО «Владимирский 

СРЦН»

г.Владимир, ул.Фейгина, д.35а, 

ул.Северная, д.4а, г.Радужный, 

квартал 7/2, д.17

120,0 0,0 120,0 2-4 квартал

Приобретение 

продукции для 

комплексного 

адаптирования 

объектов

Т.А.Мачинскене

ГБУСО ВО «Гороховецкий 

СРЦН «Семья»

г.Гороховец, ул.Ленина, д.41, 

ул.Ленина, д.68

1700,0 0,0 1700,0 2-4 квартал

Оборудование и 

оснащение элементами 

доступности туалетной 

комнаты для 

инвалидов, помещений 

и сооружений 

учреждения

О.Г.Рябовол
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мероприятия

Ответственный 

исполнитель

ГКУСО ВО «Вязниковский 

центр социальной помощи 

семье и детям»

г.Вязники, ул. Благовещенская, 

д. 37

700,0 0,0 700,0 2-4 квартал

Приобретение средств 

информации и 

коммуникации на 

объекте, 

дооборудование 

поручнями, 

тактильными 

направляющими, 

держателями для 

костылей, 

дооборудование 

пандуса

С.В.Любимова

ГБУСО ВО «Гусь-

Хрустальный СРЦН»

г.Гусь-Хрустальный, 

ул.Октябрьская, д.11

520,0 0,0 520,0 2-4 квартал

Устройство пандуса с 

противоскользящим 

покрытием,  

расширение дверных 

проемов, оборудование 

туалетной комнаты, 

приобретение 

табличек, указателей, 

кнопки вызова, 

тактильных напольных 

указателей 

А.В.Ивашина

ГБУСО ВО 

«КамешковскийСРЦН»

 г.Камешково, ул.Долбилкина, 

д.5

250,0 0,0 250,0 2-4 квартал

Расширение дверных 

проемов, оборудование 

санитарной  комнаты в 

стационарном 

отделении,  оснащение 

элементами 

доступности 

помещений и входной 

группы стационарного 

отделения

И.В.Мокина

ГБУСО ВО «Ковровский 

СРЦН»

г.Ковров, ул.Муромская, д.11а, 

ул.Лопатина, д.50

936,2 0,0 936,2 2-4 квартал

Приобретение 

информационного 

табло, тактильно-

звуковой 

информационной 

мнемосхемы, 

тактильной 

мнемосхемы, 

текстофона, 

светозву4ковых 

маяков, держателей для 

костылей и трости, 

тактильной 

пиктограммы; 

оборудование 

парковочного места 

для инвалидов

Ю.А.Саблина

ГБУСО ВО «Кольчугинский 

СРЦН»

г.Кольчугино, ул.Победы, 

д.20а

350,0 0,0 350,0 2-4 квартал

Обеспечение 

доступности 

учреждения, 

приобретение 

переносного пандуса 

Н.Ф.Устинова

ГБУСО ВО «Меленковский 

СРЦН»

г.Меленки, ул.Комсомольская, 

д.142

100,0 0,0 100,0 2-4 квартал

Устройство поручней в 

коридоре, на 

лестничной клетке; 

устройство звуковых 

маяков

С.И.Кикеева
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ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями»

г.Муром, ул.Щербакова, д.3а

550,0 0,0 550,0 2-4 квартал

Оснащение элементами 

доступности 

лестничных проемов, 

обустройство входных 

групп тактильной 

плиткой, приобретение 

и установка 

мнемосхемы

Е.А.Худова

ГБУСО ВО «Собинский 

СРЦН»

 г.Собинка, ул.Шибаева, д.3

113,0 0,0 113,0 2-4 квартал

Приобретение 

тактильных табличек, 

мнемосхем, речевого 

информатора, 

тактильной плитки, 

алюминиевой полосы, 

пиктограмм

Н.В.Игнатьева

ГБУСО ВО «Суздальский 

СРЦН»

Суздальский р-н, с.Сеславское, 

ул.Центральная, д.2

160,0 0,0 160,0 2-4 квартал
Оборудование входной 

группы
В.А.Мозговая

ГБУСО ВО «Юрьев-Польский 

СРЦН»

г.Юрьев-Польский, ул.Павших 

Борцов, д.6

756,7 0,0 756,7 2-4 квартал

Реконструкция пандуса 

и входных дверей, 

устройство бортиков, 

приобретение 

тактильных плиток, 

обустройство 

пешеходных дорожек

С.Б.Русина

ГБУСО ВО «Муромский 

социально-реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних»

г.Муром, ул.Дзержинского, 

д.2а

250,0 0,0 250,0 2-4 квартал

Оборудование входных 

дверей ручками и 

контрастной 

маркировкой, 

оснащение санитарных 

комнат, приобретение 

индукционной 

системы, установка на 

путях движения 

поручней и знаков 

эвакуации

Е.В.Столярова

Всего по подразделу 2.1 16 310,5 1 965,48 14 345,0

2.2.1 Организация 

предоставления 

адаптационных услуг 

инвалидам и 

маломобильным 

гражданам

13000,0 0,0 13000,0
В течение 

года

Голубева Н.В.,

 Щербакова Н.В.

Всего по подразделу 2.2 13000,0 0,0 13000,0

Итого по разделу 2: 29 310,5 1 965,5 27 345,0

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
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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

120,0 106,8 13,2
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

600,0 534,0 66,0
В течение 

года

Голубева Н.В.,

Щербакова Н.В.

Всего по подразделу 3.1 : 720,0 640,8 79,2

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

1250 0,0 1250,0
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.)

210,0 186,9 23,1
В течение 

года

Голубева Н.В.

 Щербакова Н.В.

ГБУСО ВО «Петушинский 

КСЦОН» г.Петушки, 

ул.Кирова, д.2А

210,0 186,9 23,1

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: 1 517,50 186,9 1 330,60

ИТОГО по разделу 3: 2 237,50 827,70 1 409,80

Итого по программе на 

2018 год:
31 548,00 2 793,2 28 754,82

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


