Мониторинг
качества работы по организации доступной среды для инвалидов
Гулькевичского района Краснодарского края УСЗН МСР и СП КК в
Гулькевичском районе за 9 месяцев 2014 года (в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года
№ 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2015 годы»).
В ходе проведения выборочной проверки отчетности, представляемой
Управлением УСЗН в Гулькевичском районе выявлено следующее:
1. Форма - МД_1 –ИНФОРМАЦИЯ о результатах работы по
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Гулькевичском районе
Имеются случаи незаконного освобождения от
административной ответственности виновных лиц
сотрудниками УСЗН в Гулькевичском районе по
надуманным причинам: «Предоставлено заключение
о технической невозможности установки пандуса,
направлено письмо в общественную организацию
инвалидов о согласовании установки кнопки вызова
специалиста», «Арендатором предоставлено письмо в адрес собственника
объекта о необходимости обустройства беспрепятственного доступа МГН».
2. Форма - МД_2 – ИТОГИ мониторинга доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
УСЗН в Гулькевичском районе
по результатам выполнения плана
мониторинга входит в пятерку самых худших в крае – 23 % , при среднекраевом
показателе – 60 %.
3. Форма - МД_3 - ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ о результатах работы
по обеспечению доступности объектов для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
Доля обследованных объектов от общего
количества составляет – 23,1 % (в том числе - и
по количественному показателю – обследовано

только 46 объектов). Это худший показатель в крае; хуже только – в
Темрюкском районе, при среднекраевом показателе – 62,5 %.
Доля доступных объектов - 28,3 % (46 место из 53), при среднекраевом
показателе – 49,8 % (только для информации; данный показатель не отражает
качество работы УСЗН в Гулькевичском районе). Выписка из отчетности
прилагается.
11.

УСЗН в Гулькевичском районе

1.
2.
3.

Общее количество объектов
Обследовано объектов (составлен паспорт доступности)
Повторно обследовано объектов (повторно составлен паспорт
доступности)
Доля обследованных объектов (от общего количества)
Количество доступных объектов
Количество недоступных объектов
Доля доступных объектов (из числа обследованных)
Не обследовано объектов всего (не составлен паспорт доступности), в
том числе:
на объект вышли, паспорт доступности не составлен по причине:
Закрыт. Не осуществляет деятельность
Закрыт. Реконструкция
Не пустили
Не найден
Снесен
Другие причины
Количество недоступных объектов по которым выдано извещение или
составлен протокол
Составлено протоколов всего

4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
11.
12.

12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.

по статье 5.43
по статье 9.13
по статье 9.14
по статье 11.24
по статье 19.5
по статье 19.6
по статье 19.7
Количество объектов по которым составлены протоколы
Количество недоступных объектов по которым извещение не выдано,
протокол не составлен, всего
в том числе по уважительной причине:
Устанавливается ответственное лицо, в том числе:
направлен запрос в УФРС
направлен запрос в УФМС
направлен запрос в УФНС
другие запросы
Уточняются данные для составления протокола, в том числе:
направлен запрос в УФРС
направлен запрос в УФМС

199
46
0
23,1%
13
33
28,3%
153
35
33
2
0
0
0
0
10
10
0
10
0
0
0
0
0
10
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0

12.2.3.
12.2.4.
12.3.
12.4.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
17.
18.

направлен запрос в УФНС
другие запросы
Лицо не подлежит административной ответственности
Другие причины
Получено решений суда всего, в том числе:
Возвращено
Прекращено
Назначено наказание
Сумма штрафов, тыс. руб.
Обжаловано решений суда
Получено решений по результатам обжалования, в том числе:
Направлено на новое рассмотрение
Назначено наказание
Решение оставлено в силе
Прекращено в связи с истечением срока
Материалы переданы в прокуратуру
Обеспечено выполнения требований доступности на объекте

0
0
0
23
8
0
1
7
14,0
0
0
0
0
0
0
0
0

4. Форма – ВД – ИНФОРМАЦИЯ о состоянии доступности для
инвалидов социально значимых объектов, введенных в эксплуатацию в
муниципальных образованиях Краснодарского края
Из 13 введенных в Гулькевичском районе объектов в эксплуатацию, не на
одном не проведен мониторинг доступности - 0 % (при среднекраевом – 60 %).
5. Форма-НКД - И Н Ф О Р М А Ц И Я о результатах заполнения карты
объектов на сайте «Жить вместе»
Процент внесения УСЗН в Гулькевичском районе сведений о приоритетных
объектах на карту – 34,8 %, при среднекраевом – показателе – 81,4 %(49 место из
53).
6. Форма МП – Информация об исполнении принятых в
муниципальных образованиях Краснодарского края программ (планов) по
обустройству объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного
доступа к ним маломобильных граждан в Гулькевичском районе
Общий объем средств, запланированных на реализацию программы (плана),
тыс. рублей – 2.051,7 (всего по краю – 110.793,2)
Объем средств, запланированных на реализацию программы (плана) в
текущем году, тыс. рублей – 895,2 (всего по краю – 110.793,2)
Фактически выделено средств на реализацию программы (плана) в текущем
году, тыс. рублей – 230,2 (всего по краю – 64.621,0)

Предусмотрено объектов для обустройства в текущем году – 17 (всего по
краю – 599)
Завершены работы по обустройству в текущем году – 8 (всего по краю –
72). Интересно было бы узнать, что это за объекты в Гулькевичском районе?
Ведутся работы по обустройству объектов – 0 (всего по краю – 191).
7. Форма АИ
- ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведенного
анкетирования по выявлению мнения инвалидов об уровне доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
а также об отношении населения к проблемам инвалидов, проживающих на
территории Краснодарского края.
По данным УСЗН в Гулькевичском
районе больше всех опрошенных - 972 чел.
и один из самых высоких в крае
показателей по положительной оценке
уровня безбарьерной для инвалидов и
отношению
общества
к
проблемам
инвалидов – 81,4 % (при среднекраевом
показателе -72,5%). Учитывая плохую
работу в этом направлении УСЗН в
Гулькевичском районе (результаты см.
выше) – довольно странные цифры. Напрашивается парадоксальный вывод –
что чем хуже работают чиновники, тем положительнее оценивают их
работу население. Вряд ли такое может быть!
Кроме этого,
8. В Гулькевичском районе, единственном в крае, не сформированы
«эталонные» зоны доступности для маломобильных групп населения и
инвалидов (письмо Министерства СР и СП Краснодарского края от 25.04.2014 г
№ 204-8245/14-19-09 «О формировании реестров приоритетных объектов»).
Ответственное лицо – УСЗН в Гулькевичском районе; срок исполнения – 10 июля
2014 г.
Таким образом, мы оцениваем работу УСЗН в Гулькевичском районе
по организации доступной среды для инвалидов Гулькевичского района
Краснодарского края УСЗН МСР и СП КК в Гулькевичском районе за 9
месяцев 2014 года как «неудовлетворительную» и полной профанацией
такого важного для инвалидов направления, как выполнение
общегосударственной программы «Доступная среда».

Вопросы, указанные в данном мониторинге поднимались
неоднократно в течение 2012- 2014 гг на различных уровнях.
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