
О ходе реализации целевой программы Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы»

1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный год
В  целях  обеспечения  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов,

детей-инвалидов  в  Курганской  области  реализуется  целевая  программа  Курганской
области  «Доступная  среда  для  инвалидов  на  2011-2015  годы».,  утверждена
постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2010 года № 555.

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

Общий  объем  финансирования  областной  программы  составляет  108694,7
тысячи  рублей.  В  2013  году  на  реализацию  программных  мероприятий  было
запланировано 15600,6 тыс. рублей, расходы составили 15186,3 тыс. рублей (97,3%).

Исполнители Источник
финансиро-

вания

Запланиро-
вано 

(тыс. руб.)

Израсходо-
вано 

(тыс. руб.)
% освоения

Главное управление 
образования Курганской
области

Областной
бюджет

3636,0 3531,6 97,1

Федеральный
бюджет

2994,6 2994,5 99,9

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Областной
бюджет

7080,0 6988,7 99,6

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Областной
бюджет

1170,0 1000,0 85,5

Управление культуры 
Курганской области

Областной
бюджет

420,0 371,5 88,5

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Областной
бюджет

300,0 300,0 100%

Всего 15600,6 15186,3 97,3

3.  Сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым
индикаторам, установленным при утверждении целевой программы

Фактические затраты на реализацию программы соответствуют результатам.

4. Сведения  о  соответствии  фактических  показателей  целевым
индикаторам, установленным при утверждении целевых программ

Фактические показатели целевых индикаторов соответствуют установленным.



5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий
В рамках раздела «Организационные мероприятия» вышеназванной программы

в 2013 года проведены следующие мероприятия:
- приобретена компьютерная техника для проведения мониторинга потребностей

инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности,
объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

- проведена  работа  по  актуализации  Реестра  приоритетных  объектов
социальной  инфраструктуры  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов
(1169 объектов), их паспортизация (паспортизирован - 591 объект) и нанесения их на
карту  доступности  на  общероссийском  портале  «Жить  вместе»  (занесено  466
объектов).

В  рамках  раздела  программы  «Информационно-методическое  и  кадровое
обеспечение» проведены следующие мероприятия: 
  -  проведен  областной  конкурс  профессионального  мастерства  «Лучший
специалист  по  реабилитации  инвалидов»  среди  работников  государственных
бюджетных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Курганской  области,
осуществляющих мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов;

-  на  базе  Курганского  реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  проведено  4  семинара  по  обучению  специалистов,
работающих с  семьями детей - инвалидов, методикам  и технологиям коррекционной и
реабилитационной  работы.  Обучение  прошли  более  70  специалистов  учреждений
социального обслуживания семьи и детей;

по  дистанционной  форме  обучения  в  аналитическом  научно-методическом
центре г. Москва прошли обучение 11 специалистов Курганского реабилитационного
центра для детей и подростков  с ограниченными возможностями, 4 специалиста - в
ГБОУ  ВПО  «Московский  городской   психолого  -  педагогический  университет»  по
программе  повышения  квалификации  «Организация  деятельности  сотрудников
Лекотек»;

-  специалистами  Курганского  центра  социальной  помощи  семье  и  детям
выпущено  методическое  пособие  для  специалистов  учреждений  социального
обслуживания  семьи  и  детей  «Методика  сказкотерапии.  Диагностика  и  коррекция»,
Катайского  реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями-подготовлены  методические  пособия  «В  игры  играем-ребёнка
развиваем»,  «Развитие  мелкой  моторики  у  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  домашних  условиях»,  «Использование  дидактических  игр  для  развития
детей с ЗПР»,  «Равные возможности для каждого»,  «Песочная сказка»,  «Домашняя
игротека»,  «Здоровьесберегающие  технологии  на  занятиях  логопеда»,  Шадринского
реабилитационного центра-«Совместная работа специалистов центра и родителей по
сопровождению  бытовой  деятельности  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья»,  Юргамышского  -  «Рекомендации  по  уходу  за  детьми  с  детским
церебральным параличом», «Рекомендации по уходу за детьми с синдромом Дауна»,
Курганского реабилитационного центра-20 методических пособий и рекомендаций по
медико- социальной реабилитации детей — инвалидов;

-  курсы  повышения  квалификации  в  городе  Санкт-Петербурге  прошли  два
тренера-преподавателя  ГКОУ  ДОД  «Областной  детско-юношеской  спортивно-
адаптивной школы»;

- участие  во  всероссийском  научно-методическом  семинаре  в  городе  Тюмени
принял  заведующий  спортивными  сооружениями  ГКОУСПО  «Курганское  училище
(колледж) олимпийского резерва»  Кузнецов А.А.

- 3 специалиста психолого-медико-педагогической комиссии прошли повышение
квалификации  по  вопросам  организации  образовательного  процесса  в  системе



инклюзивного  образования  в  Московском  городском  психолого-педагогическом
университете.

В  рамках  радела  программы  «Обеспечение  содействия  в  трудоустройстве  и
занятости инвалидов»:

- трудоустроено 496 инвалидов;
- 5 инвалидов оформили документы на право заниматься предпринимательской

деятельностью;
- 315  безработным  инвалидам  предоставлена  государственная  услуга  по

организации  профессиональной  ориентации  граждан,  оказана  помощь  в
профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом
потребностей и возможностей граждан, положения на рынке труда;

- 185  безработных  инвалидов  получили  государственную  услугу  по
психологической поддержке безработных граждан;

- проведены  мероприятия   по  социальной  адаптации  на  рынке  труда  165
инвалидов посредством участия  в клубах  «Новый старт»,  «Поверь в себя»,  «Клубе
ищущих работу»;

- оказаны государственные услуги по организации временного трудоустройства
161  инвалиду,  81  инвалиду  представлена  государственная  услуга  по  организации
оплачиваемых общественных работ;  создано 78  рабочих мест  для  трудоустройства
незанятых инвалидов;

- закончили  профессиональное  обучение,  переподготовку  и  повышение
квалификации 39 инвалидов;
 на базе «Государственного учреждения «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста инвалидов по городу Кургану» функционирует сектор для оказания
справочных  и информационных услуг населению. Специалистами сектора в 2013 году
обслужено более 5483 граждан;

- на  сайте  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области создан специальный раздел «Информация для граждан и работодателей по
созданию рабочих мест для инвалидов», 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;

- на информационном портале «Работа в России» открыт специализированный
раздел «Вакансии для граждан с ограниченными возможностями», где инвалид может
самостоятельно  осуществить  подбор  работы,  получить  полную  оперативную
информацию о наличии вакантных мест в Курганской области и других субъектах РФ.

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

- четыре  перекрестка  города  Шадринска  оборудованы  дорожными  знаками
дополнительной информации (табличками) «Очки»;

- в  Государственных  бюджетных  учреждениях  «Сычевский
психоневрологический  интернат»  и  комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  по  Мишкинскому  району  проведены  работы  по  установке  поручней  для
маломобильных групп населения;

- в  комплексных  центрах  социального  обслуживания  населения  по
Макушинскому и  Куртамышскому районам  проведена  реконструкция  входных  групп,
установлены пандусы;

- выполнено  устройства  пандуса,  установлены  поручни  и  крючки  в  ГБУ
«Шадринский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями здоровья;



- заключен контракт на установку 40 м поручней в здание Мокроусовского центра
социального обслуживания населения;

- в  ГБУ  «Курганская  областная  клиническая  больница»  приобретено  и
установлено 9 складных пандусов;

- в ГБУ «Курганская больница № 5» установлен пандус к зданию учреждения;
- в ГБУ «Курганская детская поликлиника» осуществлено устройство пандуса и

ремонт входной группы городского детского травмотологического  пункта центрального
здания поликлиники (ул.  К.  Мяготина,  114),  проведена экспертиза проектно-сметной
документации  на  ремонт  входной  группы  с  устройством  пандуса  в  здании  2-го
педиатрического отделения (пр. Конституции ,42);

- ГКУ  «Шадринский  областной  противотуберкулезный  диспансер»  проведено
устройство входных групп и пандуса в спальном корпусе № 1 (ул. Санаторная, 70);

- произведены  работы  по  оборудованию  пандусами  входных  групп  в  двух
государственных  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях:
«Курганская школа-интернат № 25 II, V видов» и «Красноисетская школа-интернат VIII
вида»,произведены  ремонтные  работы  по  обеспечению  доступности  зданий  и
помещений средней общеобразовательной школы города Кургана № 20 и Кетовской
средней общеобразовательной школы.

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

- для  проведения  культурных  мероприятий  вне  стен  библиотеки  и  во  время
обучения инвалидов по зрению компьютерной грамотности,  Областной специальной
библиотекой им. В.Г. Короленко приобретен портативный тактильный дисплей Брайля,
лицензионное  программное  обеспечение  Microsoft  Office,  источники  бесперебойного
питания и расходные материалы;

- Областной  специальной  библиотекой  им.  В.Г.  Короленко  приобретено  90
наименований озвученной литературы на CD-дисках и 190 наименований на флэш-
картах;

- в  целях  развития  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
приобретены компьютеры с доступом в сеть интернет в Каргапольский дом-интернат
для престарелых и инвалидов ; 

- обеспечивалось  субтитрирование  программы  «Вести  Зауралье»  телеканала
«Россия»;

- Курганским  центром  социальной  помощи семье  и  детям:   информационные
буклеты  о  работе  центра,  телефона  «Доверие»,  Детской  социально  -  досуговой
комнаты   «Солнечный  круг»  (3295  экз.);  Курганским  реабилитационным  центром:
буклеты  о  деятельности   учреждения   для   специалистов    и  родителей,
воспитывающих   детей  —  инвалидов   (178   экз.);  Шадринским  реабилитационным
центром:  буклеты  «Профилактика   социального  сиротства  в  семье  ребёнка  с
ограниченными  возможностями   здоровья»  (40  экз.),  «Как  справиться  с  болезнью
ребёнка»  (30  экз.),  «Домашняя  игровая  зона  малыша  (30  экз.),  «Как  дружить  со
сверстниками»  (30  экз.);  Катайским  реабилитационным  центром:  буклеты  «Особый
ребёнок: как общаться с аутистом», «Кукольные театры для детей с ограниченными
возможностями  здоровья»,  «Массаж  с  первых  дней»,  «Особенности  организации
сюжетно - ролевых игр у детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках
проекта  «Весёлый  калейдоскоп»,  «Игротерапия:  неразлучные  друзья  взрослые  и
дети»,  «Комплекс   упражнений   для  детей,  страдающих  близорукостью»,  «Советы
родителям по организации сюжетно - ролевых игр», «Мульт - терапия - инновационный
метод арт - терапии в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья» ( всего 380 экз.), на межведомственном сайте «Защитим детей от насилия»
Курганским   центром  социальной  помощи  семье  и  детям   размещены
информационные  материалы «Дети так не делятся»; 



- во всех реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными
возможностями,  Курганском  центре  социальной  помощи  семье  и  детям  регулярно
обновляется  информационные  стенды о  правах  и  гарантиях  для  семей с  детьми  -
инвалидами,  об  учреждениях  с  перечнем  предоставляемых  в  них  услуг  семьям  с
детьми;

- на  базе  государственных  бюджетных  учреждений  -  комплексных  центров
социального  обслуживания  населения  по  Альменевскому,  Притобольному,
Щучанскому,  Варгашинскому   районам  состоялись  информационные  диалоги  для
инвалидов  «Открытая  трибуна»,  в  которых  приняли  участие  более  200  граждан  с
ограниченными возможностями.

В  рамках  раздела  программы  «Мероприятия  по  социальной  интеграции
инвалидов в общество»: 

- продолжена  работа  по  приобретению  для  инвалидов  и  детей-инвалидов
технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень. На эти
цели  в  2013  году   было  предусмотрено  1,0  млн.  руб.,  денежные  средства
израсходованы в полном объеме;

- в Государственные бюджетные учреждения «Лесниковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» и «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Восток»
приобретен  автотранспорт  для  службы  транспортного  обеспечения  «Социальное
такси»;

- для  обеспечения  инвалидам  и  другим  малобильным  гражданам  доступа  к
социально  значимым  объектам  инфраструктуры  в  13  центрах  социального
обслуживания населения функционируют службы социального такси, услугами которых
в  2013  году  воспользовались  более  8,1  тысяч  пенсионеров,  инвалидов,  семей,
имеющих детей-инвалидов;

- в  целях  формирования  и  развития  среды  общения  инвалидов  на  базе
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  реализуется
инновационный проект «Университет третьего возраста». В 2013 году более 3,0 тысяч
граждан пожилого возраста обучаются на факультетах «Университета»;

- с  целью  оказания  содействия  в   проведении  прогулок  в  Государственном
бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов по городу Кургану»  внедрен инновационный проект по сопровождению
инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.  В 2013 году 124
инвалида воспользовались данным видом социального обслуживания;

- для  средней  общеобразовательной  школы  города  Кургана  №  52,  за  счет
возвращенных  федеральных  средств,  не  использованных  в  2012  году,  приобретен
школьный автобус, мягкие модули, адаптированные для детей с нарушением зрения.

В  рамках  раздела  программы  «Обеспечение  доступности  реабилитационных
услуг»:

- в  реабилитационных  центрах  ВОС  прошли  реабилитацию  17  инвалидов  по
зрению;

- в  муниципальных  учреждениях  дополнительного  образования  детей
физкультурно-спортивной направленности и учреждениях организована 41 группа,  в
том  числе  35  учебных  групп  в  детско-юношеских  спортивных  школах,  областных
специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва № 1
и  областной  детско-юношеской  спортивно-адаптивной  школе  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

- приобретен спортивный инвентарь и оборудование  в ГКОУ дополнительного
образования детей «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»;

- приобретено оборудование для создания сенсорных комнат «Волшебный мир»
в Скоблинский психоневрологический интернат;



- в Государственное бюджетное учреждение «Лесниковский для престарелых и
инвалидов» приобретено оборудование для проведения лазеротерапии;

- для  повышения  реабилитационного  потенциала  ГБУ  «Шадринский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
приобретено  оборудование  для  лечения  опорно-двигательного  аппарата:
5  вертикализаторов,  15  реабилитационных  опор  для  стояния,  сидения,  ползания,
3 опоры для положения лёжа (диванчики), 2 коммуникативных доски, ортопедическая
мягкая дорожка;

- специалистами  Курганского,  Катайского,  Сафакулевского,  Юргамышского
реабилитационных  центров  с  60  детьми-инвалидами  проведено   751  занятие  с
использованием костюмов «Адели»;

- для  организации  и  деятельности  службы  ранней  помощи  детям  с
ограниченными   возможностями  здоровья  первого  года  жизни  за  отчётный  период
Шадринским реабилитационным центром произведена оплата услуг по изготовлению
учебно-методических  материалов  для  развития  у  детей  кинестетических  навыков,
мелкой моторики, самообслуживания;

- проведён областной конкурс инновационных проектов по развитию социальных
услуг  для  детей-инвалидов,  в   котором  приняли  участие  23  комплексных  центра
социального обслуживания населения, Курганский центр социальной помощи семье и
детям.  Лучшим  стал  проект  «Театральное  творчество  объединяет  разных  детей»
государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Катайскому району»;

- в  ГКОУ  «Центр  психолого-медико-социального  сопровождения»  для  детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, приобретено
оборудование для кабинета ранней комплексной помощи.

В  рамках  раздела  программы  «Социокультурная  реабилитация  инвалидов»  в
2013 году проведены следующие мероприятия:

- на  базе  Государственного  бюджетного  учреждения  «Психоневрологический
интернат  «Зеленый  бор»  проведена  спортивная  олимпиада  среди  инвалидов,
проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания;

- 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;

- в  20  государственных  бюджетных  учреждениях  -  комплексных  центрах
социального обслуживания населения (г.Курган, г.Шадринск, Альменево, Белозерское,
Варгаши,  Далматово,  Каргаполье,  Куртамыш,  Лебяжье,  Макушино,  Петухово,
Половинное, Притобольный, Сафакулево, Целинный, Частоозерье, Шатрово, Шумиха,
Щучье, Юргамыш) функционируют клубы для молодых инвалидов, которые  посещают
более 300 граждан;

- на  базе  Государственного  бюджетного  учреждения  «Юргамышский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» с
семьями,  воспитывающими  детей-инвалидов,  проведено  26  заседаний  арт-клуба
«Веселые нотки» с 26 семьями детей-инвалидов, занятиями в клубе было охвачено
160  детей,  находящихся  на  реабилитации  в  центре;  в  арт-клубе   «Мир  добра»
Катайского  реабилитационного центра за отчётный период проведено 7 занятий по
темам:  «Проведение  игрового  сеанса  для  родителей  «Развивай-ка»,  «Здравствуй,
школа!»,  «Тренинг родительской эффективности», «Как мы чувствуем друг друга», в
которых приняли участие 70 семей, воспитывающих 72 ребенка-инвалида;

- на  базе  Государственного  бюджетного  учреждения  «Куртамышский
психоневрологический  интернат»  проведен  творческий  фестиваль  среди  граждан
пожилого возраста и инвалидов «Пусть будет радостно сердцам»;



на  базе  Курганского  реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  проведен  третий  областной  фестиваль  творчества
детей-инвалидов «Мы можем все!»;

- 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  течение  года  были  командированы  спортсмены  на  международные  и
всероссийские соревнования, где заняли призовые места : (спорт глухих) - 17 человек,
(спорт  слепых)  -  3  человека,  (спорт  лиц  с  интеллектуальными  нарушениями)  -  8
человек, (спорт ПОДА) - 1 человек.

На  базе  Областной  специальной  библиотеки  им.  В.Г.  Короленко  был
организован  просветительский  проект  библиотеки  «Музыкальный  GRAND  TOUR»
(Большое музыкальное путешествие),  участники которого посетили Челябинский зал
камерной и органной музыки.

Сотрудники  Областной  специальной  библиотеки  им.  В.Г.  Короленко  вместе  с
выпускниками Шадринской школы-интерната № 12 для детей с нарушениями зрения
представили  «говорящую»  книгу  «Зауральские  писатели  —  детям».  Электронный
вариант книги «Зауральские писатели — детям» был подарен Шадринской школе -
интернату № 12 для дальнейшей реабилитационной работы с детьми-инвалидами по
зрению.

- Областная специальная библиотеки им. В.Г. Короленко провела среди своих
читателей  литературный  конкурс  «Душа  созвучна  с  красотой»,  в  котором  приняли
участие 20 инвалидов по зрению;

- в декаду инвалидов прошел областной фестиваль инвалидов «Да здравствует
сцена!» в рамках Международной выставки «Реабилитация. Доступная среда» прошел
Общероссийский  фестиваль  творчества  и  спорта  людей  с  ограниченными
возможностями «Парафест-2013. Весна в Сокольниках» (г. Москва), в котором принял
участие инвалид по зрению;

-  проведены  творческие  и  развлекательные  мероприятия  в  рамках
Международной декады инвалидов в государственных образовательных учреждениях,
обучающих и воспитывающих детей-инвалидов;

- в сентябре 2013 года проведена профильная смена для детей-инвалидов на
базе  детского  оздоровительного  лагеря  «Космос»  (Макушинский  район),  в  смене
участвовали 16 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В  рамках  раздела  программы  «Реабилитация  инвалидов  вследствие  военной
травмы» в 2013 году проведены следующие мероприятия:

-  в  ГБУ  «Курганский  областной  госпиталь  для  ветеранов  войн»  разработаны
социально-реабилитационные  карты  для  инвалидов  вследствие  боевых  действий  и
военной травмы, прошли лечение 166 инвалидов ВОВ, 58 инвалидов военной травмы
из  числа  участников  военных  действий  в  Афганистане  и  Чечне,  16  инвалидов
Советской  Армии;  разработано  240  индивидуальных  социально-реабилитационных
карт;
- медицинский осмотр прошли 100 %  от числа нуждающихся инвалидов вследствие
военной травмы.



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

Возведение  объектов  капитального  строительства  программой  не
предусмотрено.

7.  Сведения  о  внедрении  и  эффективности  инновационных  проектов,
предусмотренных целевой программой

Для  повышения  качества  предоставления  социальных  услуг,  удовлетворения
потребностей инвалидов дальнейшее развитие получили инновационные технологии.
В  2013  году  приобретено  4  единицы  автотранспорта:  2  автомобиля  «Соболь»,  2
автомобиля «УАЗ», обслужено около 300 человек.

Для  повышения  компьютерной  грамотности  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  приобретена  компьютерная  техника.  В  2013  году  337  граждан овладели
навыкам работы на компьютере.
  В рамках осуществления проекта «Библиотека как информационный центр для
инвалидов»,  Областной  специальной  библиотекой  им.  В.Г.  Короленко  приобретен
портативный  тактильный  дисплей  Брайля,  лицензионное  программное  обеспечение
Microsoft  Office,  источники  бесперебойного  питания  и  расходные  материалы  для
проведения  культурных  мероприятий  вне  стен  библиотеки  и  во  время  обучения
инвалидов по зрению компьютерной грамотности. В 2013 году более 400 инвалидов
воспользовались  программой  «Консультант  плюс»  и  получили  консультацию  по
правовым вопросам; всего в 2013 году выполнена 731 справка  по запросам инвалидов.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов целевой программы Курганской
области «Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» за 2013 год

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в
целевой

программе

Достигнуто Отклоне
ния

Оценка в
баллах

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

% 29 29,1 100,4 1

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

% 6,5 3 46,2 -3*

Удельный вес инвалидов,
которым  оказаны  услуги

% 8 10,2 127,5 4**



Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено в
целевой

программе

Достигнуто Отклоне
ния

Оценка в
баллах

службой  транспортного
обеспечения
«Социальное  такси»,  в
общей  численности
инвалидов  Курганской
области, процент

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

% 6 7,5 125 4***

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

количество 3 3 100 1

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

% 25 29,8 119,2 3****

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

% 95 94,2 99,2 1

Итоговая сводная оценка 11



*  Уменьшение  показателя произошло в связи с тем,  что средства областного
бюджета освоены не в полном объеме, формирование универсальной безбарьерной
среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушения развития, находится в стадии формирования.

**  Увеличение  показателя произошло в связи с тем, что возросло количество
служб «Социальное такси», услугами которых воспользовались в 2013 году ок. 8, 4 тыс.
пенсионеров, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов.

*** Увеличение показателя произошло в связи с тем, что возросло количество
объектов  физической  культуры  и  спорта,  доступных  для  инвалидов,  увеличение
общей  численности  инвалидов,  вовлеченных  в  занятия  физической  культурой  и
спортом.

**** Увеличение показателя произошло в связи с тем, что Управлением по труду
и  занятости  Курганской  области  реализованы  программы  «Содействие
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных  родителей»,  «О  дополнительных  мероприятиях,  направленных  на
снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2013 году».

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов целевой
программы Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов на 2011-2015 годы» 

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год
реализа-

ции
целевой

программы

Послед-
ний год

(целевое
значе-
ние)

2015 год

%
исполне-

ния

2013 год 

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

% 29,1 33 88,2

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

% 3 20 15

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

% 10,2 10 102

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

% 7,5 10 75



Целевые индикаторы Единица
измерения

Год
реализа-

ции
целевой

программы

Послед-
ний год

(целевое
значе-
ние)

2015 год

%
исполне-

ния

2013 год 

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

количеств
о

3 4 75

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

% 29,8 25,5 116,9

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

% 94,2 98 96,13

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

За 2013 год вовлечено в профессиональную деятельность 496  инвалидов,  5
начали заниматься предпринимательской деятельностью.


