
О ходе реализации 
целевой  программы Курганской области

«Доступная среда для инвалидов на 2011 -  2015 годы» 

1) Сведения о результатах реализации программы за 2012 год
В ходе реализации  целевой программы «Доступная среда для инвалидов

на  2011  –  2015  годы»  приобретено  реабилитационное  оборудование  для
государственных учреждений, средства реабилитации инвалидов, не включенные
в  федеральный  перечень,  4  учреждения  оборудованы  пандусами  и
внутрикоридорными  поручнями,  проводятся  реабилитационные  мероприятия  с
детьми-инвалидами.

2) Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах 
привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников

Наименование    мероприятий
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Приобретение оргтехники для 
организации системы 
постоянного мониторинга 
потребностей инвалидов и детей-
инвалидов в реабилитации и 
адаптации среды 
жизнедеятельности, объеме и 
качестве предоставляемых 
реабилитационных услуг

70 70 70 70

Проведение информационной 
общественно-просветительской 
кампании по формированию 
толерантного отношения к 
инвалидам и их интеграции в 
социум

10 10 10 10

Проведение областного смотра-
конкурса профессионального 
мастерства среди работников 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области, 
занятых реабилитацией 
инвалидов

30 30 30 30

Установка дорожных знаков 
дополнительной информации 
(табличек) "Слепые пешеходы", 
Пешеходный переход", 
дополнение световых сигналов 
светофоров звуковыми сигналами

50 50 50 50

Создание условий инвалидам для
беспрепятственного доступа в 
здание Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области

300 300 300 300

Оборудование государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Курганской области подъемными 

1104 1104 1078,6 1078,6



устройствами, вспомогательными
приспособлениями для 
инвалидов с нарушением 
функции опорно-двигательного 
аппарата
Использование информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения 

270 270 270 270

Финансовое обеспечение 
изготовления субтитров 
(информации) для инвалидов с 
нарушением функции слуха на 
телеканале "Россия" в программе
"Вести-Зауралье"

90 90 90 90

Приобретение для инвалидов и 
детей-инвалидов технических 
средств реабилитации, не 
включенных в федеральный 
перечень 

2000 2000 2000 2000

Приобретение автотранспорта 
для службы транспортного 
обеспечения "Социальное такси"

2450 2450 0 0

Реализация инновационного 
проекта "Университет третьего 
возраста" для формирования и 
развития среды общения 
инвалидов на базе 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения Курганской области

150 150 150 150

Внедрение инновационного 
проекта по сопровождению 
инвалидов с нарушением  
функции опорно-двигательного 
аппарата с целью оказания 
содействия в проведении 
прогулок в государственном 
учреждении "Центр социального 
обслуживания  граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану"

130 130 130 130

Возмещение расходов инвалидам
с нарушением функции зрения за 
проезд реабилитационные 
центры

30 30 29,9 29,9

Оборудование мест ожидания 
для инвалидов в Главном 
управлении социальной защиты 
населения Курганской области

500 500 500 500

Создание сенсорных комнат 
"Волшебный мир" в учреждениях 
социального обслуживания 
населения

345 345 336,9 336,9

Внедрение лазеротерапии в 
деятельность стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения для 
реабилитации инвалидов (тип 
аппарата "Милта" с 
дополнительным излучателем)

26 26 26 26



Внедрение в  реабилитационный 
процесс сенсорно-интегративной 
терапии в Государственном 
бюджетном учреждении 
"Курганский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями"

90 90 75 75

Организация и деятельность 
службы ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья на первом году жизни в 
Государственном учреждении 
"Шадринский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями"

50 50 50 50

Проведение областного конкурса 
на лучший реабилитационный 
центр по развитию и внедрению 
инновационных технологий 
реабилитационного процесса

60 60 60 60

Проведение спортивных 
олимпиад среди инвалидов, 
проживающих в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения

35 35 35 35

Организация и проведение 
творческих фестивалей "Пусть 
будет радостно сердцам", 
"Улыбка" среди инвалидов, 
проживающих в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения

30 30 30 30

Создание арт-клуба для 
организации совместной 
досуговой деятельности семей, 
воспитывающих детей-инвалидов

50 50 50 50

Проведение областного 
фестиваля творчества детей-
инвалидов "Мы можем все!" в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания семьи
и детей

50 50 50 50

Проведение ежегодного 
областного конкурса для 
инвалидов «Преодоление»

30 30 30 30

Итого: 7950 7950 5451,4 5451,4

3) Сведения о соответствии  результатов фактическим затратам на 
реализацию целевой программы

В  рамках  раздела  «Организационные  мероприятия»  вышеназванной
программы  в 2012 году:

− в  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской
области   приобретена  компьютерная  техника  для  проведения  мониторинга
потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды
жизнедеятельности,  объеме  и  качестве  предоставляемых  реабилитационных
услуг на сумму 70,0 тыс. рублей;



- актуализирован  реестр социально значимых объектов (5792);
-  сформирована  карта  доступности  объектов  социальной  инфраструктуры
города Кургана.

В  рамках  мероприятия  по  проведению  информационной  общественно-
просветительской  кампании  по  формированию  толерантного  отношения  к
инвалидам и  их  интеграции в  социум   подготовлен  межведомственный  проект
«Пять  пятниц»,  изготовлен  баннер  и  размещен  его  на  пр.  Машиностроителей.
Расходы областного бюджета составили 10,0 тыс. рублей.

В рамках раздела программы «Информационно-методическое и кадровое
обеспечение» в  2012 году проведены следующие мероприятия: 

-  на  базе  Государственного  бюджетного  учреждения  «Сычевский
психоневрологический  интернат»  проведен  областной  конкурс
профессионального  мастерства  среди  фельдшеров  стационарных  учреждений
социального  обслуживания  «Лучший  по  профессии».  Затраты  на  проведение
конкурса составили 30,0 тыс. рублей;

− на  базе  Курганского  реабилитационного  центра  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями проведено 4 семинара-практикума
по  организации коррекционно-развивающей работы с  детьми с  ограниченными
возможностями здоровья, обучение прошли более 70 специалистов учреждений
социального обслуживания семьи и детей ;

− специалистами  Курганского  центра  социальной  помощи  семье  и
детям  разработаны  и  распространены  50  экземпляров  методических  пособий
«Сборник  методических  материалов  по  использованию  базовых  технологий  в
рамках  Участковой  социальной  службы»  и  «Социальная  реабилитация  семьи,
воспитывающей  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,
специалистами  реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  разработаны  и  распространены  более  300
экземпляров  методических  пособий  и  рекомендаций  по  медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов;

− на  базе  ГБУ «Центр  социального  обслуживания  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  по  городу  Кургану»  организован  сектор  для  оказания
справочных и информационных услуг населению, с организацией 3 рабочих мест
для инвалидов. Специалистами сектора обслужено более 1900 граждан;

− на  сайте  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения
Курганской  области  создан  специальный  раздел  «Работа  граждан  с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  где  размещается  информация  о
вакансиях, предоставляемых работодателями для трудоустройства инвалидов, в
том  числе  на  квотируемые  рабочие  места,  реестр  работодателей,  которыми
созданы  рабочие  места  для  трудоустройства  инвалидов,  информация  о
законодательстве, защищающем права инвалидов на трудоустройство;

В  рамках  раздела  программы  «Обеспечение  доступности  социально-
значимых объектов»  выполнены работы:

− три перекрестка областного центра оборудованы дорожными знаками
дополнительной информации (табличками)  «Очки»,  стоимость  работ  составила
50,0 тыс. рублей;

− в  ГБУ  «Психоневрологический  интернат  «Зеленый  бор»  и
«Сумкинский  детский  дом-интернат»  приобретены  подъемные  устройства  для
инвалидов», в ГБУ «Лесниковский дом-интернат» приобретены вспомогательные
приспособления для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата на
общую сумму 523,1 тыс. рублей;

− в  комплексные  центры  социального  обслуживания  населения  по
Частоозерскому,  Целинному  районах  установлены  коридорные  поручни  для



перемещения инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата
на сумму на сумму 115,6 тыс. рублей;

− в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по
Петуховскому району»  проведена реконструкция  входной группы — установлен
пандус на сумму 289,9 тыс. рублей;

− реконструирована  входная  группа  и  установлены  поручни  в
спортзале,  фойе,  коридорах,  раздевалках  Юргамышского  реабилитационного
центра  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
сумму 150 тыс.рублей. 

В  рамках  раздела  программы  «Доступность  информации»  проведены
следующие мероприятия:

− в  целях  развития  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  приобретено  оборудование  в  дом-интернат  для  престарелых  и
инвалидов «Восток» на сумму 270 тыс. рублей;

− обеспечивалось  субтитрирование  программы  «Вести  Зауралье»  на
сумму 90,0 тыс.рублей;

− специалистами Курганского реабилитационного центра для детей и
подростков  с  ограниченными  возможностями  распространено  82  буклета  по
темам:  «Помощь  родителям  в  воспитании  и  лечении  ребенка  с  детским
церебральным  параличом»,  «Правила  здорового  питания»,  «Профилактика
инфекционных  заболеваний»,  «Гигиена  и  самообслуживание»,  «Профилактика
вирусных  и  простудных  заболеваний»;  специалистами  Шадринского
реабилитационного  центра  —  60  буклетов  на  тему  толерантного  отношения  к
детям с ограниченными возможностями здоровья и по проблеме насилия в семье
и  деятельности  телефона  «Доверия»,  специалистами  Курганского  центра
социальной помощи семье и детям — 10436 буклетов и памяток на тему «Пусть
не оставит нас надежда», «Домашний помощник», о работе Курганского центра
социальной  помощи семье  и  детям,  телефона «Доверие»,  детской  социально-
досуговой комнаты «Солнечный круг»;

− во  всех  реабилитационных  центрах  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями, Курганском центре социальной помощи семье и
детям,  в  21  комплексном  центре  социального  обслуживания  населения
оформлены  информационные  стенды  о  правах  и  гарантиях  для  семей,
воспитывающих детей-инвалидов, об учреждениях с перечнем предоставляемых
в них услуг семьям с детьми-инвалидами;  

− на базе  центров социального обслуживания населения состоялись
информационные  диалоги  для  инвалидов   «Открытая  трибуна»,  в  которых
приняли участие около 300 граждан с ограниченными возможностями здоровья;   

− проведены  2  горячие  линии  по  вопросам  оказания  социальной,
медицинской и иной помощи инвалидам;

В  рамках  раздела  программы  «Мероприятия  по  социальной  интеграции
инвалидов в общество» в  2012 году проведены следующие мероприятия: 

− начата работа по приобретению для инвалидов и детей-инвалидов
технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень. На
эти  цели в 2012 году  было предусмотрено  2,0  млн.  руб.,  денежные средства
израсходованы в полном объеме;

− в  12   районах  области  и  городе  Кургане  функционирует  служба
«Социальное такси», ее услугами в текущем году воспользовались более 5,0 тыс.
пенсионеров, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

− в целях реализации инновационного проекта «Университет третьего
возраста»  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по
Мишкинскому району» приобретено 3 единицы компьютерной техники на сумму



150,0 тыс. рублей. В «Университете третьего возраста» учреждений социального
обслуживания населения  обучаются более 2,4 тысяч граждан пожилого возраста
и инвалидов;

− в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и  инвалидов  по  городу  Кургану»  создан  пункт  проката  технических  средств
реабилитации для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Затраты
областного бюджета на реализацию мероприятия составили 130,0 тыс. рублей.

В  рамках  раздела  программы  «Обеспечение  доступности
реабилитационных услуг» в 2012 году проведены следующие мероприятия:

− в реабилитационном центре г. Бийск ВОС прошли реабилитацию 7
инвалидов по зрению, расходы на проезд составили 29,9 тыс. рублей;

− реконструирована  входная  группа  и  пандус  в  здании  Главного
управления социальной защиты населения на сумму 300,0 тыс.рублей, проведен
ремонт и приобретено  оборудование для создания кабинета по приему граждан с
ограниченными возможностями на сумму 500,0 тыс. рублей;

− приобретено  оборудование  для  создания  сенсорных  комнат
«Волшебный  мир»  в  психоневрологический  интернат  «Зеленый  бор»  и
Каргапольский дом-интернат для престарелых и инвалидов на сумму 336,9 тыс.
рублей;

− в  Государственное  бюджетное  учреждение  «Дом-интернат  для
престарелых и инвалидов «Восток» приобретено оборудование для проведения
лазеротерапии на сумму 26,0 тыс. рублей;

− в  Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  приобретено  реабилитационное  оборудование
для внедрения в реабилитационный процесс сенсорно-интегративной терапии на
сумму 75,0 тыс.рублей. Специалистами учреждения проведены 15 занятий;

− специалистами  Курганского,  Катайского,  Сафакулевского,
Юргамышского  реабилитационных центров с  55  детьми-инвалидами проведено
572 занятия с использованием костюмов «Адели»;

− в  Шадринском  реабилитационном  центре  15  детей-инвалидов
получили  реабилитационные  услуги  на  дому,  в  палатах  «Мать  и  дитя»  за
отчетный период обслужено 36 матерей с детьми раннего возраста. Приобретена
детская реабилитационная  мебель на сумму 50,0 тыс. рублей;

− проведен областной конкурс на лучший реабилитационный центр по
развитию и внедрению инновационных технологий реабилитационного процесса,
в котором приняли участие 5  реабилитационных центров для детей и подростков
с  ограниченными  возможностями.  Лучшим  стал  проект  Катайского
реабилитационного центра по созданию в учреждении игровой гостиной «Веселый
калейдоскоп». На реализацию проекта реабилитационному центру выделено 60,0
тыс. рублей.

В рамках раздела программы «Социокультурная реабилитация инвалидов»
в  2012 году проведены следующие мероприятия:

− на  базе  ГБУ  «Психоневрологический  интернат  «Зеленый  бор»
проведена  спортивная  Олимпиада  среди  инвалидов,  проживающих  в
стационарных  учреждениях  социального  обслуживания.  Затраты  областного
бюджета на реализацию мероприятия составили 35,0 тыс. рублей;

− в  отчетном  периоде  в  реабилитационных  центрах  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями действовало 26 кружков для детей-
инвалидов и их родителей. Занятиями в кружках охвачено 5100 детей-инвалидов;

− на  базе  ГБУ  «Катайский  реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями»  с  семьями,  воспитывающими
детей-инвалидов, проведено 4 заседания арт-клуба «Мир добра» с 37 семьями



детей-инвалидов,  для  создания  арт-клуба  Юргамышским  реабилитационным
центром для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями приобретен
реквизит и костюмы на сумму 50 тыс. руб. ;

− на  базе  ГБУ  «Куртамышский  психоневрологический  интернат»
проведен творческий фестиваль среди инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания «Улыбка». Затраты областного бюджета
составили 30,0 тыс. рублей;

− на  базе  Курганского  реабилитационного  центра  для  детей  и
подростков  с  ограниченными  возможностями  проведен  второй  областной
фестиваль  творчества  детей-инвалидов  «Мы можем все».  Затраты областного
бюджета составили 50,0 тыс.рублей;

− во  всех  социозащитных  учреждениях  проведены  акции  и
мероприятия для детей-инвалидов Курганской области в рамках Международного
дня защиты детей, декады инвалидов;

− Курганским  центром  социальной  помощи  семье  и  детям  была
организована  благотворительная  акция  «Мечты  сбываются»  по  привлечению
добровольцев,  представителей  бизнеса,  общественности  к  проблемам  детей-
инвалидов,  оказания  им  материальной  помощи.  В  акции  приняли  участие  19
семей, воспитывающих 20 детей-инвалидов.

В 2012 году проведен второй областной конкурс среди инвалидов области
«Преодоление», организованный по инициативе Губернатора Курганской области.
По  трем  номинациям  в  нем  приняли  участие  55  инвалидов.  Затраты  на
проведение конкурса составили 30,0 тыс. рублей.

4) Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении целевой  программы

Целевые индикаторы Единица
измерения

Выполнение целевых
индикаторов

план исполнение отклоне
ние

Удельный  вес  объектов  социальной,
транспортной,  инженерной  инфраструктуры  и
жилищного фонда в общем объеме объектов,
отвечающих требованиям беспрепятственного
доступа инвалидов, процент

процент 27 27,2 +0,2

Удельный  вес  общеобразовательных
учреждений,  в  которых  создана  система
инклюзивного  образования,  в  общем
количестве

процент 5,5 1,8 -3,7

Удельный  вес  инвалидов,  которым  оказаны
услуги  службой  транспортного  обеспечения
«Социальное  такси»,  в  общей  численности
инвалидов Курганской области, процент

процент 7 7 0

Доля  инвалидов,  систематически
занимающихся  физической  культурой  и
спортом  в  общей  численности  инвалидов
Курганской области

процент 4 6 +2

Число рабочих мест для инвалидов, созданных
общественными  организациями  инвалидов
Курганской области, единиц в год

количество 3 5 +2

Число  инвалидов,  обеспеченных  рабочими
местами,  от  общего  числа  инвалидов
Курганской  области,  обратившихся  в  службу
занятости

процент 24,5 30,3 +5,8

Удельный  вес  инвалидов,  обеспеченных процент 94 96,7 +2,7



техническими  средствами  реабилитации  в
соответствии  с  федеральным  перечнем,  а
также  в  рамках  индивидуальной  программы
реабилитации  инвалида  реабилитационными
мероприятиями  и  услугами,  в  общей
численности  инвалидов  Курганской  области,
процент

5) Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
Ввиду отсутствия  финансирования в  2012 году не приобретен транспорт

для службы транспортного обеспечения «Социальное такси».

6) Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного 
строительства, предусмотренного целевой программой

Целевой программой не предусмотрено строительство.

 7) Сведения о внедрении и эффективности инновационных  проектов, 
предусмотренных программой

Инновационной  технологией  «Старость  без  одиночества»  охвачено  20%
пожилых  людей  и  инвалидов, проживающих  в геронтологическом  центре
«Спутник».

8) Оценка  эффективности    результатов    реализации    комплексной 
программы

Форма 1. Оценка целевых индикаторов  целевой программы «Доступная среда
для инвалидов на 2011 – 2015 годы»

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено
в целевой
программе

Достигнуто Отклонение Оценка
в

баллах
Удельный  вес  объектов
социальной,  транспортной,
инженерной инфраструктуры
и жилищного фонда в общем
объеме  объектов,
отвечающих  требованиям
беспрепятственного  доступа
инвалидов, процент

процент 27 27,2 +0,2 1

Удельный  вес
общеобразовательных
учреждений,  в  которых
создана  система
инклюзивного  образования,
в общем количестве

процент 5,5 1,8 -3,7 -3

Удельный  вес  инвалидов,
которым  оказаны  услуги
службой  транспортного
обеспечения  «Социальное
такси», в общей численности
инвалидов  Курганской
области, процент

процент 7 7 0 1

Доля инвалидов, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в 

процент 4 6 +2 4



общей численности 
инвалидов Курганской 
области
Число  рабочих  мест  для
инвалидов,  созданных
общественными
организациями  инвалидов
Курганской  области,  единиц
в год

количество 3 5 +2 4

Удельный  вес  инвалидов,
обеспеченных  техническими
средствами  реабилитации  в
соответствии  с
федеральным  перечнем,  а
также  в  рамках
индивидуальной  программы
реабилитации  инвалида
реабилитационными
мероприятиями  и  услугами,
в  общей  численности
инвалидов  Курганской
области, процент

процент 94 96,7 +2,7 1

Итоговая сводная оценка 8

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой программы
«Доступная среда для инвалидов на 2011 – 2015 годы»

Целевые индикаторы Единица
измерен

ия

Год реализации
целевой

программы

Последний
год 

2015 г.

%

2011 2012

Удельный  вес  объектов  социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры
и  жилищного  фонда  в  общем  объеме
объектов,  отвечающих  требованиям
беспрепятственного  доступа  инвалидов,
процент

процент 25 27,2 33 108,8

Удельный  вес  общеобразовательных
учреждений,  в  которых  создана  система
инклюзивного  образования,  в  общем
количестве

процент 1,7 1,8 10 105,9

Удельный вес инвалидов, которым оказаны
услуги службой транспортного обеспечения
«Социальное такси», в общей численности
инвалидов Курганской области, процент

процент 6 7 10 116,7

Доля инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности инвалидов 
Курганской области

процент 5,2 6 10 115,4

Число  рабочих  мест  для  инвалидов,
созданных  общественными  организациями
инвалидов Курганской области, единиц в год

количест
во

11 5 4 45,4

Число  инвалидов,  обеспеченных  рабочими
местами,  от  общего  числа  инвалидов
Курганской области, обратившихся в службу
занятости

процент 25,3 30,3 25,5 119,8

Удельный  вес  инвалидов,  обеспеченных
техническими  средствами  реабилитации  в

процент 100 96,7 98 96,7



соответствии  с  федеральным  перечнем,  а
также в рамках индивидуальной программы
реабилитации  инвалида
реабилитационными  мероприятиями  и
услугами,  в  общей численности  инвалидов
Курганской области, процент

9)  Оценка  влияния  фактических  результатов  реализации  целевой
программы на различные сферы экономики области

В рамках реализации целевой программы Курганской области «Доступная
среда для инвалидов на 2011-2015 годы» увеличивается количество объектов,
доступных для инвалидов,  с  учетом приобретенного  оборудования  внедряются
современные методики и технологии реабилитации детей-инвалидов.

В  доме-интернате  для  престарелых  и  инвалидов  «Восток»  внедрена
лазеротерапия,  интернеттехнологии.  В  Каргапольском  доме-интернате  и
психоневрологическом интернате «Зеленый бор» открыты сенсорные комнаты. 

В Сафакулевском доме-интернате, в Геронтологическом центре «Спутник»,
доме-интернате «Восток» применяются телекоммуникационные технологии.

В  2012  году  впервые  инвалидам  области  за  счет  средств  областного
бюджета  предоставлено  более  250  технических  средств  реабилитации,  не
включенных в федеральный перечень, на сумму 2 млн. руб. 


