
О существующих мерах поддержки проектов,
 направленных на развитие доступной среды на объектах

туринфраструктуры

В 2021 году рабочая группа федерального партийного проекта «Единая
страна – доступная среда» в Удмуртской Республике провела мониторинг
современной туристской инфраструктуры Удмуртской Республики с целью
совершенствования условий доступности объектов туристской инфраструктуры
для людей с инвалидностью.

В проведении Мониторинга приняли участие: Координатор федерального
партийного проекта «Единая страна – Доступная среда», представители
Управления по развитию туризма и туристской деятельности Министерства
экономики Удмуртской Республики, представители Удмуртской республиканской
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», представители Администраций муниципальных
образований, представители территориальных органов социальной защиты
населения, представители местных отделений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мониторинг проведен в отношении 23 объектов туристской
инфраструктуры Удмуртской Республики, расположенных в сельских районах.

Среди основных проблем, выявленных в результате Мониторинга, следует
отметить отсутствие у объектов Мониторинга финансовых возможностей для
обеспечения необходимого уровня доступности для людей с инвалидностью и
маломобильных групп населения.

Федеральным агентством по туризму (далее – Ростуризм) разрабатывается
проект Постановления Российской Федерации «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление грантовой поддержки общественных и
предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма». Субсидии будут предоставляться на условии
софинансирования в том числе на реализацию проектов, направленных на
создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма (в том
числе, оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы и иные
мероприятия по созданию безбарьерной среды, среды для инвалидов по зрению и
слуху). Предоставление субсидий будет осуществляться только при условии
наличия бюджетных ассигнований.

Проекты по повышению уровня доступности объектов туристской
инфраструктуры также могут получить поддержку в рамках постановления
Правительства Удмуртской Республики от 14 апреля 2021 № 199 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской Республики социально ориентированным некоммерческим
организациям». Действие данного постановления распространяется только на
социально ориентированные некоммерческие организации. Организация конкурса
осуществляется Министерством экономики Удмуртской Республики.

Кроме того, некоммерческие организации могут принять участие в
конкурсе Фонда президентских грантов в номинации «Социальное обслуживание,
социальная поддержка и защита граждан», тематика «Социальная поддержка
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация с
использованием современных технологий, обеспечение доступа к услугам



организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, туристическим
услугам». Конкурс проводится два раза в год:  с 1  февраля по 15  марта;  с 1
сентября по 15 октября.


