Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 250

10.04.2020
с. Ленинское

Об утверждении муниципальной программы по поддержке детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов «Дети-инвалиды»
на 2020 год»
На основании Устава муниципального образования «Ленинский
муниципальный район», в соответствии с постановлением администрации
муниципального района от 03.06.2019 № 422 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Ленинский муниципальный район», Перечнем
муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2020 году и
плановом периоде 2021-2022 годов, утвержденным постановлением
администрации муниципального района от 14.11.2019 № 755, администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу по поддержке
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
«Дети-инвалиды» на 2020 год».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района по социальным
вопросам.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
муниципального района

М.Г. Сироткин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального района
от 10.04.2020 № 250
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов «Дети-инвалиды» на 2020 год»
с. Ленинское
2020 год
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«Ленинский муниципальный район»
Наименование
программы

«Дети-инвалиды» на 2020 год»

Ответственный
исполнитель программы

Отдел
образования
муниципального района

Цель программы

Создание
специальных
условий,
способствующих интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в
образовательные
учреждения
муниципального района

Основные задачи
программы

Совершенствование
материальнотехнической базы учреждений образования.
Создание
специальной
коррекционноразвивающей
образовательной
среды,
обеспечивающей
адекватные
условия
обучения и развития, социальную адаптацию
детей-инвалидов

Сроки и этапы реализации
программы

Первый этап – 2020 год

Исполнители основных
мероприятий программы

Отдел
образования
муниципального района

Объемы финансирования
программы

Всего – 55,3 тыс. рублей:
2020 год – 55,3 тыс. руб.

Источники финансирования
программы

Бюджет муниципального района

администрации

администрации

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений, создание без
барьерной среды для инклюзии (включения)
детей
с
ОВЗ,
детей-инвалидов
в
образовательном пространстве школы

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
На территории Ленинского муниципального района функционирует
24 образовательных учреждения и 2 филиала.
Одним из важных вопросов Программы должен стать вопрос
укрепления материально-технической базы образовательных учреждений,
создания условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в
образовательные учреждения, их интеграции в детский коллектив
(инклюзия).
В настоящее время здания образовательных учреждений Ленинского
муниципального района не оборудованы пандусами для беспрепятственного
доступа детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в
здание школы, внутреннее пространство школ не приспособлено для
обучения в них детей-инвалидов.
Программа «Дети-инвалиды» на 2020 год» ориентируется на
проблемы, решение которых может способствовать всестороннему охвату
детей с ограниченными возможностями здоровья, беспрепятственному
доступу детей-инвалидов в образовательное пространство школы,
вовлечение их в культурно-массовые мероприятия образовательного
учреждения, оказание детям данной категории комплексной психологомедико-педагогической помощи, проведения коррекционной работы.
3. Цели, задачи, этапы и сроки реализации программы
3.1. Цель и задачи программы.
Цель – создание специальных условий, способствующих интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в
образовательные учреждения муниципального района.
В этой связи предусматривается решение следующих основных задач:
- совершенствование материально-технической базы учреждений
образования;
- создание системы мониторинга и учета численности детей с ОВЗ,
обеспечение доступности качественного образования для детей с ОВЗ, детейинвалидов;
- создание специальной коррекционно-развивающей образовательной
среды, обеспечивающей адекватные условия обучения и развития,
социальную адаптацию детей-инвалидов;
- формирование в обществе толерантного отношения к детяминвалидам;

- расширение возможностей для участия детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов в конференциях, творческих
выставках,
конкурсах
различного
характера
и
направленности,
соревнованиях.
3.2. Этапы и сроки реализации программы
Таблица 1
№
п/п
1.

Наименование
этапа
Первый этап

Период
Ожидаемые результаты
реализации
2020 год
Создание
специальных
условий,
способствующих интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов
в
образовательные
учреждения муниципального района

4. Система программных мероприятий
Таблица 2
№
п/п

Наименование
мероприятия
муниципальной
программы

1

2

Ответственный
Срок Ожидаемы Последствия
Объем
исполнитель, реализа
й
не реализации финансиро
соисполнитель,
ции
результат государственн вания,
участники
ой программы
тыс.
рублей
3

4

5

6

7

Основное мероприятие: 1. Создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
1.1. Поддержка детей

с ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов

Отдел
2020 год Создание Ассоциализация
образования
условий для детей с
администрации
получения ограниченными
муниципального
детьми- возможностями
района,
инвалидами здоровья, детейобщеобразовател
качественно инвалидов
ьные учреждения
го
образовани
я

55,3

5. Ресурсное обеспечение реализации программы
№
п/п

Наименование мероприятия
муниципальной программы
Муниципальная программа

Источники
ресурсного
обеспечения
Всего
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет

Таблица 3
Оценка расходов
(тыс. рублей), год
Всего
2020
55,3
55,3

55,3

55,3

1.

Создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)
условий
для
получения
детьмиинвалидами качественного образования

муниципального
образования
Внебюджетные
источники
Всего
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Бюджет
муниципального
образования
Внебюджетные
источники

55,3

55,3

55,3

55,3

6. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий программы в 2020 году позволит обеспечить:
- архитектурную доступность учреждений образования для
детей-инвалидов;
- равный доступ детей с ОВЗ, детей-инвалидов с другими детьми к
участию в играх, мероприятиях; проведении досуга и отдыха;
- условия для успешной социализации, интеграции детей с ОВЗ,
детей-инвалидов в общество;
- позитивное отношение граждан к детям с ОВЗ и детям-инвалидам.

