
 Приложение 4 

к решению 

Любанского районного исполнительного 
комитета 

28.02.2020 № 347 

ПЛАН 

деятельности заказчика по выполнению в 2020 году 
задач подпрограммы 4 «Безбарьерная среда 
жизнедеятельности инвалидов и физически 
ослабленных лиц» Государственной программы о 
социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016–2020 годы» в Любанском районе 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

рублей 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой, методической базы и создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

1. Создание безбарьерной среды для 

инвалидов и физически ослабленных лиц  на 

приоритетных объектах в приоритетных 

сферах жизнедеятельности – всего 8 

объектов,  

– местный бюджет 3 400,00  

средства 

организаций 

3 780,00 

в том числе:     



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

рублей 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 

на объектах учреждений здравоохранения 

(1): 

3 квартал местный бюджет 400,00 учреждение здравоохранения 

«Любанская центральная районная 

больница» 
установка пандуса в здании 

Загальского фельдшерско-акушерского 

пункта по адресу: дер. Загалье, 

ул. Школьная, 4 

   

на объектах культуры (1): 3 квартал средства 

организации 

2 500,00 отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 
оборудование пандусом входа в 

Осовецком центральном сельском 

Доме культуры государственного 

учреждения культуры «Любанский 

районный центр культуры» по адресу: 

аг. Осовец, ул. Советская, 40 

   

на объектах учреждений дошкольного, 

общего среднего, специального, 

профессионально-технического 

образований (1): 

2 квартал средства 

организации 

100,00 управление по образованию, спорту 

и туризму райисполкома 

установка тактильных табличек с 

использованием рельефно-точечного 

шрифта Брайля, кнопки вызова 

персонала на входе в здание 

   



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

рублей 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 

государственного учреждения 

образования «Любанский районный 

центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» по адресу: 

г. Любань, ул. Колхозная, 8 

в местах размещения органов по труду, 

занятости и социальной защите (2): 

3 квартал местный бюджет 3 000,00 государственное учреждение 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА» 

государственное учреждение 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛЮБАНСКОГО 

РАЙОНА»: укладка тактильной 

предупреждающей плитки в здании по 

адресу: г. Любань, пер. Полевой, 3  

   

установка поручня на здании вдоль 

пандуса по адресу: г.п. Уречье, 

ул. Ленина, 80 

    

на объектах бытового обслуживания (1): 3 квартал   коммунальное унитарное 

предприятие «Любанский 

районный комбинат бытового 

обслуживания» 

установка пандуса в здании 

комплексно-приемного пункта «Таль», 

по адресу: аг. Таль, ул. Советская, 1 

 средства 

организации 

530,00 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

рублей 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 

на объектах имеющегося жилого фонда 

(2): 

2–3 квартал   районное унитарное предприятие 

«Любанское ЖКХ» 

устройство пандуса в подъездах жилых 

домов по адресам: 

   

г. Любань, ул. Ленина, 2  средства 

организации 

450,00 

дер. Редковичи, ул. Советская, 57  средства 

организации 

200,00 

2. Обустройство остановок общественного 

наземного пригородного транспорта (1): 

3 квартал областной 

бюджет 

200,00 филиал 

КУП «Минскоблдорстрой» − 

«ДРСУ № 193» коммунального 

унитарного предприятия по 

ремонту и строительству дорог 

«Минскоблдорстрой» 

устройства пониженного бортового камня на 

автобусной остановке на автомобильной 

дороге Н 8857 Закальное–Отрадное–Новая 

Дуброва км 12,992 

   

Итого по задаче 1 − − 7 380,00 − 

 − местный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

3 600,00 

− 



Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Планируемый 

объем 

финансирования, 

рублей 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 

 − средства 

организаций 
3 780,00 

− 

Всего по подпрограмме 4 − − 7 380,00 − 

в том числе: − местный 

бюджет, 

областной 

бюджет 

3 600,00 

− 

 − средства 

организаций 
3 780,00 

− 



 


