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Информация о реализации мероприятий Государственной программы Курганской области за 2014 год
«Доступная среда для инвалидов»

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с

перечнем мероприятий,
утвержденным

государственной
программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Указать что сделано:
«выполнено» или «не
выполнено» (указать

причины в случае
невыполнения)

Достигнутый ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

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

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Приобретено 3 единицы
оргтехники

Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных
информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов

Проведение паспортизации и
классификации объектов и
услуг с целью их объективной
оценки для разработки мер,
обеспечивающих их
доступность.
Формирование и обновление
карт доступности объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп
населения

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Паспортизировано - 902
объекта
Занесено на карту
доступности - 887 объектов

Формирование условий
устойчивого развития
доступной среды
жизнедеятельности для
инвалидов;
повышение
информированности
граждан путем сбора и
систематизации
информации о доступности
объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах



жизнедеятельности
инвалидов и размещении ее
в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»;
обеспечение
межведомственного
взаимодействия и
координации работ
исполнительных органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления при
формировании условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов

Организация адаптации
приоритетных объектов в сфере
социальной защиты населения,
в том числе:
проектно-сметные работы;
оборудование зданий
пандусами и другими
специальными устройствами и
приспособлениями;
оборудование помещений
информационными табло для
слабовидящих
(информационный терминал,
информационные стенды,
бегущая строка, световые

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Оборудован пандус к
зданию комплексного
центра социального
обслуживания населения по
городу Шадринску и
Шадринскому району,
заменена входная группа,
помещения оснащены
коридорными поручнями
Переоборудована входная
группа, запасной выход,
оборудовано санитарно-
гигиеническое помещение
управления социальной

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов;
формирование условий
для создания новых
рабочих мест для
инвалидов



табло);
оборудование зданий кнопками
вызова «Помощник»;
установка оборудования для
увеличения слышимости для
людей с нарушением функции
слуха;
переоборудование входной
группы административного
здания с учетом свободного
прохождения кресла-коляски;
установка поручней;
оборудование входа
автоматической системой
открывания дверей;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений,
доступных для инвалидов

защиты по городу
Шадринску, приобретены
специальные устройства и
приспособления
(информационный
терминал, звуковой маяк,
светодиодное табло,
индукционные системы),
установлена кнопка вызова
персонала

Здания управления
социальной защиты
населения по городу
Кургану обустроены
пандусами,
переоборудованы входные
группы, оборудованы
санитарно-гигиенические
помещения, приобретены
специальные устройства и
приспособления
(информационные
терминалы, светодиодное
табло, индукционные
системы, телескопический
пандус, автоматическая
система открывания дверей,
телефоны для инвалидов,
тактильные полосы,
противоскользящее
покрытие, звуковой маяк)

Переоборудовано



санитарно-гигиеническое
помещение центра
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов по городу
Кургану, приобретены
специальные устройства и
приспособления
(информационные
терминалы, светодиодное
табло, индукционные
системы, автоматическая
система открывания дверей,
средства адаптации для
слабовидящих и
слабослышащих групп
населения, терминалы и
стенды для
инвалидов,тактильные
полосы,
противоскользящее,
покрытие)

Организация адаптации
медицинских организаций:
оборудование зданий
пандусами и другими
специальными устройствами и
приспособлениями;
оборудование зданий
информационными табло,
кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для
людей с нарушением функции
слуха;

2014-2015 годы Департамент
здравоохранения
Курганской области

Выполнено.
В Курганской больнице №2
проведено обустройство
пандуса и ремонт входной
группы главного корпуса,две
туалетные комнаты в
главном корпусе
учреждения оборудованы
специальными
устройствами
В Курганской поликлинике
№3 проведены работы по

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов;
формирование условий для
создания новых рабочих
мест для инвалидов



оборудование мест
повышенного удобства с
дополнительным местом для
собаки-поводыря

оборудованию пандусом
отделений по ул. Гагарина, 7
и Советская, 179/1

Организация адаптации зданий
государственных и
муниципальных учреждений
культуры, искусства и
кинематографии:
проектно-сметные работы;
оборудование зданий
пандусами и другими
специальными устройствами и
приспособлениями;
оборудование подъемным
устройством;
оборудование (капитальный
ремонт) санитарно-
гигиенических помещений для
инвалидов; установка
освещения экспозиций и
расположение экспонатов на
определенной высоте;
установка металлических опор
(поручней) для просмотра
выставочных экспозиций
инвалидами с нарушением
функций опорно-двигательного
аппарата;
демонтаж перекрытий
лифтовых шахт и входной
группы; поставка и монтаж
лифтового оборудования;
обустройство системы

2014-2015 годы Управление
культуры Курганской
области

Не выполнено.
Разработана проектно-
сметная документации на
проведение ремонтных
работ по адаптации здания
Курганского областного
художественного музея.
Проектные работы были
завершены в IV кв. 2014
года. Аукцион на
проведение работ по
адаптации данного объекта,
объявленный 19 ноября
2014 года, признан
несостоявшимся в связи с
отсутствием участников
аукциона

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов;
формирование условий для
создания новых
рабочих мест для инвалидов



беспорогового перемещения
инвалидов;
устройство подъемника с
антивандальным
оборудованием; обустройство
входной группы для
маломобильных групп
населения; размещение
визуальных средств
информации на входе и внутри
здания;
установка индукционной петли
Организация оборудования
входных групп, лестниц,
пандусов, путей движения
внутри зданий
профессиональных
образовательных организаций и
прилегающих к ним территорий

2014-2015 годы Главное управление
образования
Курганской области

Выполнено.
В 5 организациях
профессионального
образования проведены
ремонтные работы по
оборудованию входных
групп, санузлов, путей
перемещения внутри
учебных зданий и
прилегающих к ним
территориях

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов;
формирование условий для
создания новых рабочих
мест для инвалидов

Создание в
общеобразовательных
организациях условий для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том числе
создание безбарьерной среды
для беспрепятственного
доступа и оснащение
образовательных организаций
специальным, в том числе

2014-2015 годы Главное управление
образования
Курганской области

Выполнено.
В 36 общеобразовательных
организациях области: в 31
муниципальной
общеобразовательной
организации и в 5
государственных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов;
формирование условий для
создания новых рабочих
мест для инвалидов



учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием
и автотранспортом

образовательную
деятельность по
адаптированным
образовательным
программам (специальные
(коррекционные) школы
интернаты) проведены
мероприятия по созданию
условий доступности

Организация оборудования
общежитий
общеобразовательных
организаций, обучающих детей
с ограниченными
возможностями здоровья, для
проживания детей-инвалидов

2014-2015 годы Главное управление
образования
Курганской области

Выполнено.
В 2-х государственных
общеобразовательных
организациях для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
проведены строительные
работы по оборудованию
санузлов, комнат гигиены,
установлены поручни и
пандусы

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов

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

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Установлены дорожные
знаки дополнительной
информации (таблички)
«Слепые пешеходы» на 7
перекрестках в городе
Кургане, 2 - в городе
Далматово и 2 - в р.п.
Каргаполье. Кроме того в
городе Далматово на 2
перекрестках установлены
дорожные знаки
дополнительной

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов



информации «Пешеходный
переход». В дополнение к
световым сигналам
светофоров 2 перекрестка в
городе Кургане
оборудованы звуковыми
сигналами

Обеспечение изготовления
субтитров (информации) для
инвалидов с нарушением
функции слуха

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
В течение года
обеспечивалось
субтитрирование
программы «Вести-
Зауралья» телеканала
«Россия»

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов

Адаптация официального сайта
Управления культуры
Курганской области и сайтов
государственных учреждений
культуры и искусства для
слабовидящих

2014-2015 годы Управление
культуры Курганской
области

Выполнено.
Сайт Курганского
областного художественного
музея адаптирован для
слабовидящих инвалидов

Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных
информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов

Осуществление проекта
«Библиотека как
информационный центр для
инвалидов» (запись
«говорящих» книг по запросам
инвалидов)

2014-2015 годы Управление
культуры Курганской
области

Выполнено.
Областной специальной
библиотекой им. В.Г.
Короленко приобретены
компьютеры, портативный
прибор для чтения
(тифлоприбор) «Rearl»,

Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных



записана «говорящая книга»
«Зауральские писатели о
войне»

информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов

Приобретение литературы
специальных форматов и
аудиозаписей для инвалидов по
зрению

2014-2015 годы Управление
культуры Курганской
области

Выполнено.
Приобретена озвученная
художественная литература:
89 CD-дисков и 146 флэш-
карт ( 585 наименований
книг)

Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных
информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов

Организация использования
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» в стационарных
учреждениях социального
обслуживания населения
Курганской области

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
В стационарное учреждение
социального обслуживания
Далматовский дом-интернат
для престарелых и
инвалидов приобретено
оборудование: 3 единицы
компьютерной техники,
2 - МФУ

Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных
информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов

Организация адаптации
многоквартирных жилых домов
с учетом нужд инвалидов

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Выполнен монтаж
вертикальной подъемной
платформы, произведены
работы по замене оконного
блока с расширением
дверного проема на балкон,

Формирование условий
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов



демонтажу порога одной
семье инвалидов-
колясочников

Издание буклетов с
информацией об организациях
системы образования,
осуществляющих обучение
детей-инвалидов

2014-2015 годы Главное управление
образования
Курганской области

Выполнено. Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных
информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов

Организация проведения
профильной смены в детском
оздоровительном учреждении
для детей-инвалидов в
сопровождении их законных
представителей

2014-2015 годы Главное управление
образования
Курганской области

Выполнено.
Проведена профильная
смена в загородном
оздоровительном лагере
«Космос» (отдохнули и
прошли курс лечения 13
детей-инвалидов,
обучающихся в Курганской
областной школе
дистанционного обучения и
13 родителей)

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Организация создания пунктов
проката технических средств
реабилитации и обеспечение их
функционирования

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Организован пункт проката
технических средств
реабилитации в
Сафакулевском районе
(всего в области 12 таких
пунктов)

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов;
увеличение числа
инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и услугами  за
счет бюджета Курганской



области в рамках
индивидуальной программы
реабилитации

Организация мероприятий по
реабилитации и адаптации в
обществе инвалидов с
нарушением функции зрения

2014-2015 годы Управление
культуры Курганской
области

Выполнено.
На базе Областной
специальной библиотеки
им. В.Г. Короленко
состоялся областной
конкурс «Леди ВОС-2014»,
проведена областная
выставка-конкурс
декоративно-прикладного
искусства инвалидов по
зрению,
реализован
просветительский проект
«GRAND TOUR»,
на базе Курганского
регионального отделения
Всероссийского общества
глухих прошел третий
областной фестиваль
творчества инвалидов «Да
здравствует сцена!»

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Организация создания
сенсорных комнат «Волшебный
мир» в Государственном
бюджетном учреждении «Дом-
интернат для престарелых и
инвалидов «Восток»,
Государственном бюджетном
учреждении «Сычевский
психоневрологический

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
В стационарное учреждение
социального обслуживания
ГБУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Восток» приобретено
оборудование для создание
сенсорной комнаты

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов



интернат», Государственном
бюджетном учреждении
«Далматовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»
Приобретение оборудования,
инвентаря и экипировки,
компьютерной техники и
оргтехники для оснащения
Государственного казенного
учреждения дополнительного
образования «Областная
детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа»

2014 год Управление по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области

Выполнено.
Закуплен спортивный
инвентарь и экипировка для
обучающихся в Областной
детско-юношеской
спортивно-адаптивной
школе

Увеличение числа
инвалидов систематически
занимающихся физической
культурой и спортом

Организация обучения
(переподготовки, повышения
квалификации) педагогов,
специалистов образовательных
организаций по вопросам
инновационных подходов к
реабилитации детей-инвалидов

2014-2015 годы Главное управление
образования
Курганской области

Выполнено.
Проведено обучение 4
специалистов по вопросам
организации
реабилитационного
процесса для детей-
инвалидов в городах Москве
и Санкт-Петербурге и 110
педагогических работников,
реализующих
образовательный процесс
для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Создание системы должного
информационно-
методического обеспечения,
повышение квалификации и
аттестации специалистов,
занятых в системе
реабилитации и социальной
интеграции инвалидов

Размещение рекламных
информационных материалов,
изготовленных в рамках
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-
2015 годы, утвержденной

2014-2015 годы Комитет по печати и
средствам массовой
информации
Курганской области

Выполнено.
Размещена наружная
реклама на рекламных
конструкциях в городе
Кургане, осуществлена
трансляция видеороликов
на ТВ каналах «Россия 1» и

Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных



постановлением Правительства
Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 297, на
областных телевизионных
каналах, в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и рекламных
наружных носителях

«Россия 24» информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов;
преодоление социальной
разобщенности и
«отношенческих» барьеров
в обществе

Проведение ежегодного
областного конкурса для
инвалидов «Преодоление»

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Проведен IV областной
конкурс для инвалидов
«Преодоление».
Участие в конкурсе приняли
65 граждан с
ограниченными
возможностями здоровья

Преодоление социальной
разобщенности и
«отношенческих» барьеров
в обществе

Организация создания
инновационного проекта
«Университет третьего
возраста» для формирования и
развития среды общения
инвалидов и пожилых людей на
базе государственных
учреждений социального
обслуживания населения
Курганской области

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
На базе государственных
учреждений социального
обслуживания населения
реализуется инновационный
проект «Университет
третьего возраста». В
течении 2014 года более 3,3
тыс. граждан пожилого
возраста и инвалидов
обучено на факультетах
университета

Создание эффективно
действующей системы
информационного,
консультативного
обеспечения инвалидов на
основе традиционных и
современных
информационно-
коммуникационных
технологий с учетом особых
потребностей инвалидов;
преодоление социальной
разобщенности и
«отношенческих» барьеров
в обществе

Организация проведения
областных мероприятий

2014-2015 годы Главное управление
образования

Выполнено. Преодоление социальной
разобщенности и



(фестивалей, выставок
творчества, спортивных
мероприятий) для детей-
инвалидов, обучающихся и
проживающих в
государственных
образовательных организациях

Курганской области «отношенческих» барьеров
в обществе

Укрепление материально-
технической базы
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Центр помощи
детям» для проведения
комплексной медицинской,
педагогической и социальной
реабилитации детей-инвалидов

2014-2015 годы Главное управление
образования
Курганской области

Выполнено.
Для организации
коррекционно-развивающих
и диагностических
мероприятий приобретена
мебель и учебное
оборудование

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Организация приобретения
автотранспорта для службы
транспортного обеспечения
«Социальное такси»

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Государственными
учреждениями социального
обслуживания населения по
Каргапольскому,
Катайскому, Макушинскому
и Половинскому районам
приобретены 4 единицы
автотранспорта

Обеспечение доступности
подвижного состава
основных видов
пассажирского транспорта
для инвалидов

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

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Приобретено 504
технических средства
реабилитации, не
включенных в федеральный
перечень;
280 инвалидов обеспечены

Увеличение числа
инвалидов, обеспеченных
техническими средствами
реабилитации и услугами  за
счет бюджета Курганской
области в рамках
индивидуальной программы



техническими средствами
реабилитации, не
включенными в
федеральный перечень

реабилитации

Возмещение расходов
инвалидам с нарушением
функции зрения за проезд в
реабилитационные центры

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
В реабилитационном
центре города Бийск ВОС
прошли реабилитацию 9
инвалидов по зрению

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Внедрение лазеротерапии в
деятельность Государственного
бюджетного учреждения
«Далматовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»,
Государственного бюджетного
учреждения «Каргапольский
психоневрологический
интернат» для реабилитации
инвалидов (тип аппарата
«Милта» с дополнительным
излучателем)

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено. Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Организация деятельности
службы ранней помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья первого года жизни в
Государственном бюджетном
учреждении «Шадринский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
Шадринским
реабилитационным центром
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями здоровья
изготовлены методические
рекомендации для занятий
с детьми и родителями (300
шт.), по оформлению
тематических стендов (50
шт.), для специалистов

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов



центра (50 шт.), брошюры
для работы с родителями
(200 шт.), анкеты для
работы с родителями (400
шт.)

Проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в
соответствии с календарным
планом официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Курганской области и участие
спортсменов - инвалидов во
всероссийских и
международных соревнованиях

2014-2015 годы Управление по
физической
культуре, спорту и
туризму Курганской
области

Выполнено.
Проведено 5 физкультурно-
спортивных мероприятия, в
которых приняли участие
более 400 граждан с
ограниченными
возможностями здоровья,
проведена областная
спартакиада, посвященная
международному Дню
инвалидов по плаванию,
мини-футболу и легкой
атлетике, в которой приняли
участи 79 инвалидов.
В течении года
обеспечивалось участие
спортсменов области в
международных и
всероссийских
соревнованиях

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Финансовая поддержка участия
инвалидов во всероссийских,
межрегиональных, областных
фестивалях, конкурсах и
выставках

2014-2015 годы Управление
культуры Курганской
области

Выполнено.
Два инвалида по зрению
приняли участие во
Всероссийском фестивале
ВОС «Душа народная» (г.
Уфа)
Пять инвалидов по зрению
приняли участие во

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов



Всероссийском Кубке ВОС
команд интеллектуального
современного искусства
«КИСИ» (г. Тюмень)

Один инвалид по зрению
принял участие во
Всероссийском фестивале
бардовской песни «Пой
гитара» (г. Самара)

Шесть инвалидов по слуху
приняли участие во
Всероссийском фестивале
художественного творчества
ветеранов Всероссийского
общества глухих (г. Сочи)

Проведение спортивных
олимпиад среди инвалидов,
проживающих в стационарных
учреждениях социального
обслуживания населения
Курганской области, в
Государственном бюджетном
учреждении
«Психоневрологический
интернат «Зеленый бор»

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
На базе ГБУ
«Психоневрологический
интернат «Зеленый бор»
проведена Олимпиада
среди спортсменов с
ограниченными
возможностями,
проживающих в
стационарных учреждениях
социального обслуживания
населения Курганской
области

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Проведение творческих
фестивалей «Пусть будет
радостно сердцам», «Улыбка»

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения

Выполнено.
На базе Государственного
бюджетного учреждения

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов



среди инвалидов, проживающих
в стационарных учреждениях
социального обслуживания
населения Курганской области,
в Государственном бюджетном
учреждении «Куртамышский
психоневрологический
интернат»

Курганской области «Куртамышский
психоневрологический
интернат» проведен
творческий фестиваль
среди инвалидов,
проживающих в
стационарных учреждениях
социального обслуживания
«Улыбка»

Создание арт-клуба для
совместной досуговой
деятельности семей,
воспитывающих детей-
инвалидов в Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Целинному
району», Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Куртамышскому
району»

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
В комплексный центр
социального обслуживания
населения по Целинному
району приобретено
оборудование для
организации работы арт-
клуба. За отчётный период в
занятиях приняли участие
12 семей, воспитывающих
детей-инвалидов, оказано
122 услуги по изотерапии,
игротерапии, сказкатерапии,
арт-терапии, музыкальной
терапии

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов

Проведение областного
фестиваля творчества детей-
инвалидов «Мы можем всё!» в
Государственном бюджетном
учреждении «Курганский
реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

2014-2015 годы Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.
На базе Курганского
реабилитационного центра
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями здоровья
проведен IV областной
фестиваль творчества
детей-инвалидов «Мы

Повышение доступности и
качества реабилитационных
услуг для инвалидов



можем все!»



Информация о финансировании Государственной программы Курганской области за 2014 год
«Доступная среда для инвалидов»

Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной
основы формирования доступной среды жизнедеятельности в
Курганской области

Целевые индикаторы:
Доля  инвалидов, положительно  оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов и услуг
в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности, в
общей численности инвалидов в Курганской области

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

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

40,0 - 50 50

Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов

Организация адаптации
приоритетных объектов в сфере

Областной
бюджет

Главное
управление

2627,0 2626,4 40 40



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

социальной защиты населения, в
том числе:
проектно-сметные работы;
оборудование зданий пандусами
и другими специальными
устройствами и
приспособлениями;
оборудование помещений
информационными табло для
слабовидящих (информационный
терминал, информационные
стенды, бегущая строка, световые
табло);
оборудование зданий кнопками
вызова «Помощник»;
установка оборудования для
увеличения слышимости для
людей с нарушением функции
слуха;
переоборудование входной
группы административного здания
с учетом свободного прохождения
кресла-коляски;
установка поручней;
оборудование входа
автоматической системой

социальной
защиты
населения
Курганской
области

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

2627,0 2627,0



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

открывания дверей;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений,
доступных для инвалидов
Организация адаптации
медицинских организаций:
оборудование зданий пандусами
и другими специальными
устройствами и
приспособлениями;
оборудование зданий
информационными табло,
кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для
людей с нарушением функции
слуха;
оборудование мест повышенного
удобства с дополнительным
местом для собаки-поводыря

Департамент
здравоохранения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов

Областной
бюджет

900,0 900,0 40 40

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

900,0 854,2

Организация адаптации зданий
государственных и
муниципальных учреждений
культуры, искусства и
кинематографии:
проектно-сметные работы;

Управление
культуры
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

оборудование зданий пандусами
и другими специальными
устройствами и
приспособлениями;
оборудование подъемным
устройством;
оборудование (капитальный
ремонт) санитарно-гигиенических
помещений для инвалидов;
установка освещения экспозиций
и расположение экспонатов на
определенной высоте;
установка металлических опор
(поручней) для просмотра
выставочных экспозиций
инвалидами с нарушением
функций опорно-двигательного
аппарата;
демонтаж перекрытий лифтовых
шахт и входной группы; поставка
и монтаж лифтового
оборудования; обустройство
системы беспорогового
перемещения инвалидов;
устройство подъемника с
антивандальным оборудованием;

Областной
бюджет

5630,0 - 40 40

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

5630,0 -



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

обустройство входной группы для
маломобильных групп населения;
размещение визуальных средств
информации на входе и внутри
здания;
установка индукционной петли
Организация оборудования
входных групп, лестниц,
пандусов, путей движения внутри
зданий профессиональных
образовательных организаций и
прилегающих к ним территорий

Главное
управление
образования
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля профессиональных образовательных
организаций, в которых сформирована универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений в развитии, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций;
доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве  приоритетных
объектов

Областной
бюджет

3000,0 2999,85 12/40 16/40

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

3000,0 2999,85

Создание в Главное Целевые индикаторы



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

общеобразовательных
организациях условий для
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание
безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и
оснащение
общеобразовательных
организаций специальным, в том
числе учебным,
реабилитационным,
компьютерным оборудованием и
автотранспортом

управление
образования
Курганской
области

Доля базовых общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных
организаций;
доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов

Областной
бюджет

26564,2 16894,6 12,8/40 13/40

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

61983,2 61286,7

Организация оборудования
общежитий
общеобразовательных
организаций, обучающих детей с
ограниченными возможностями
здоровья, для проживания детей-
инвалидов

Главное
управление
образования
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля общеобразовательных организаций,
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем
количестве общеобразовательных организаций
Курганской области, реализующих образовательные
программы общего образования;
доля доступных для инвалидов и других



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве  приоритетных
объектов

Областной
бюджет

1200,0 1200,0 12,8/40 13/40

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

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов

Областной
бюджет

50,0 50,0 40 40

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

50,0 50,0

Обеспечение изготовления
субтитров (информации) для
инвалидов с нарушением
функции слуха

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

Областной 100,0 99,9 50 50



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

бюджет области
Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

100,0 99,9

Адаптация официального сайта
Управления культуры Курганской
области и сайтов
государственных учреждений
культуры и искусства для
слабовидящих

Областной
бюджет

Управление
культуры
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

25,0 25,0 50 50
Осуществление проекта
«Библиотека как
информационный центр для
инвалидов» (запись «говорящих»
книг по запросам инвалидов)

Управление
культуры
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

Областной
бюджет

150,0 150,0 50 50

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

150,0 150,0 50 50

Приобретение литературы Управление Целевые индикаторы



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

специальных форматов и
аудиозаписей для инвалидов по
зрению

культуры
Курганской
области

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

Областной
бюджет

95,0 95,0 50 50

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

95,0 95,0

Организация использования
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» в стационарных
учреждениях социального
обслуживания населения
Курганской области

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

100,0 100,0 50 50

Организация адаптации
многоквартирных жилых домов с
учетом нужд инвалидов

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы*
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

250,0 250,0 50 50



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Задача: повышение доступности и качества реабилитационных услуг
(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
в Курганской области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

Организация проведения
профильной смены в детском
оздоровительном учреждении для
детей-инвалидов в
сопровождении их законных
представителей

Областной
бюджет

Главное
управление
образования
Курганской
области

400,0 400,0 50 50

Организация создания пунктов
проката технических средств
реабилитации и обеспечение их
функционирования

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

30,0 30,0 50 50

Организация мероприятий по
реабилитации и адаптации в
обществе инвалидов с
нарушением функции зрения

Областной
бюджет

Управление
культуры
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

55,0 55,0 50 50



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

Организация создания сенсорных
комнат «Волшебный мир» в
Государственном бюджетном
учреждении «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Восток», Государственном
бюджетном учреждении
«Сычевский
психоневрологический интернат»,
Государственном бюджетном
учреждении «Далматовский дом-
интернат для престарелых и
инвалидов»

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

152,0 152,0 50 50

Укрепление материально-
технической базы
Государственного бюджетного
дополнительного образования
«Центр помощи детям» для
проведения комплексной
медицинской, педагогической и
социальной реабилитации детей-
инвалидов

Областной
бюджет

Главное
управление
образования
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

100,0 100,0 50 50

Организация приобретения
автотранспорта для службы
транспортного обеспечения

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной

Целевые индикаторы
Доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного транспорта общего пользования,



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

«Социальное такси» защиты
населения
Курганской
области

оборудованного для перевозки маломобильных групп
населения, в парке этого подвижного состава

2100,0 1810,0 10 5,1

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

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации за счет средств бюджета
Курганской области, в рамках индивидуальной
программы реабилитации, в общей численности
инвалидов

611,0 611,0 1 15
Возмещение расходов инвалидам
с нарушением функции зрения за
проезд в реабилитационные
центры

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

50,0 49,6 50 50

Организация деятельности
службы ранней помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья первого года жизни в
Государственном бюджетном
учреждении «Шадринский
реабилитационный центр для

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области

50,0 50,0 50 50



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Приобретение оборудования,
инвентаря и экипировки,
компьютерной техники и
оргтехники для оснащения
Государственного казенного
учреждения дополнительного
образования «Областная детско-
юношеская спортивно-
адаптивная школа»***

Федеральный
бюджет***
(по
согласованию)

Управление по
физической
культуре, спорту
и туризму
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Курганской области

378,07 378,07 52 60

Задача: информационно-методическое и кадровое обеспечение
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
Курганской области

Целевые индикаторы
Доля специалистов, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам реабилитации
и социальной интеграции инвалидов, среди всех
специалистов, занятых в этой сфере

Организация обучения
(переподготовки, повышения
квалификации) педагогов,
специалистов образовательных
организаций по вопросам
инновационных подходов к
реабилитации детей-инвалидов

Областной
бюджет

Главное
управление
образования
Курганской
области

80,0 63,3 7 7

Задача: преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов в Курганской области

доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Курганской области;
доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов

Размещение рекламных
информационных материалов,
изготовленных в рамках
Государственной программы, на
региональных телевизионных
каналах, в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и рекламных
наружных носителях

Областной
бюджет

Комитет по
печати и
средствам
массовой
информации
Курганской
области

267,0 267,0 50/52 50/52

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

267,0 267,0

Проведение ежегодного
областного конкурса для
инвалидов «Преодоление»

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов

70,0 70,0 52 52

Организация создания
инновационного проекта
«Университет третьего возраста»

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

для формирования и развития
среды общения инвалидов и
пожилых людей на базе
государственных учреждений
социального обслуживания
населения Курганской области

защиты
населения
Курганской
области

общей численности опрошенных инвалидов
70,0 70,0 52 52

Проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в
соответствии с календарным
планом официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Курганской области и участие
спортсменов - инвалидов во
всероссийских и международных
соревнованиях

Областной
бюджет

Управление по
физической
культуре, спорту
и туризму
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Курганской области

300,0 230,3 52 62

Финансовая поддержка участия
инвалидов во всероссийских,
межрегиональных, областных
фестивалях, конкурсах и
выставках

Областной
бюджет

Управление
культуры
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов

95,0 87,5 52 52
Проведение спортивных
олимпиад среди инвалидов,
проживающих в стационарных

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной

Целевые индикаторы
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

учреждениях социального
обслуживания

защиты
населения
Курганской
области

систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения Курганской области

35,0 35,0 52 60
Проведение творческих
фестивалей «Пусть будет
радостно сердцам», «Улыбка»
среди инвалидов, проживающих в
стационарных учреждениях
социального обслуживания
населения Курганской области, в
Государственном бюджетном
учреждении «Куртамышский
психоневрологический интернат»

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов

34,0 34,0 52 52

Создание арт-клуба для
совместной досуговой
деятельности семей,
воспитывающих детей-инвалидов
в Государственном бюджетном
учреждении «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по Целинному
району», Государственном
бюджетном учреждении
«Комплексный центр социального

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов

26,0 26 52 52



Задача мероприятия Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

Целевой индикатор, на
достижение которого

направлено
финансирование

план исполнено
(кассовые
расходы)

план факт

обслуживания населения по
Куртамышскому району»
Проведение областного
фестиваля творчества детей-
инвалидов «Мы можем всё!» в
государственных учреждениях
социального обслуживания
населения Курганской области

Областной
бюджет

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Целевые индикаторы
Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов

30,0 30,0 52 52

Итого Областной
бюджет

45286,2 29561,45

Федеральный
бюджет*
(по
согласованию)

75180,27 68807,72



Оценка целевых индикаторов Государственной программы Курганской области
«Доступная среда для инвалидов» за 2014 год

Наименование целевого индикатора Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в

государственной
программе

Достигнуто Отклонение в
%

Оценка в
баллах

Доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов
и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности
инвалидов в Курганской области,

% 50 50 100 1

Принятие нормативного правового акта
Курганской области о порядке обеспечения
доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения

 единица - - - -*

Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов, нанесенных на карту доступности
по результатам паспортизации, среди всех
приоритетных объектов и услуг

% 70 73,2 104,6 2**

Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов

% 40 40 100 1

Доля объектов социальной инфраструктуры,
на которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности

% 70 74,4 106,3 2***



инвалидов
Доля парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного
транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки
маломобильных групп населения, в парке
этого подвижного состава

% 10 5,1 51 -2****

Доля базовых образовательных организаций,
в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций

% 12,8 13 101,6 1

Доля профессиональных образовательных
организаций, в которых сформирована
универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений в развитии, в общем количестве
профессиональных образовательных
организаций Курганской области

% 12 16 133,3 4*****

Доля инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации и услугами за счет
средств бюджета Курганской области в
рамках индивидуальной программы
реабилитации, в общей численности
инвалидов,
процент

1 1 100 1

Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности

% 52 60 115,4 3******



данной категории населения Курганской
области
Доля специалистов, прошедших обучение и
повышение квалификации по вопросам
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов среди всех специалистов, занятых
в этой сфере

% 7 7 100 1

Доля инвалидов, положительно оценивающих
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности опрошенных
инвалидов

% 52 52 100 1

Итоговая сводная оценка 15

*Количественное значение на отчетный год не установлено

**Увеличение показателя произошло в связи с перевыполнением плана по количеству объектов, занесенных на карту
доступности

***Увеличение показателя произошло в связи с тем, что обследовано 74,4% приоритетных объектов, включенных и реестр

****Уменьшение  показателя  произошло  в  связи  с  отсутствием  альтернативных  форм  транспортного  обслуживания
инвалидов. Транспортное обеспечение инвалидов осуществляется только по средствам службы «Социальное такси»

*****Увеличение показателя произошло в связи с  выделением в  IV кв. 2014 года субсидии из федерального бюджета в
размере 61983,2 тыс. рублей на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного образования для детей-инвалидов

 ******Увеличение показателя произошло в связи с проведением комплекса мероприятий, направленных на вовлечение
инвалидов в занятия физической культурой и спортом



 Динамика значений целевых индикаторов Государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов»
за 2014 год

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации
государственной

программы

Последний год
2015 (целевое

значение)

%

Отчетный 2014 год

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в
Курганской области,

% 50 55 90,9

Принятие нормативного правового акта Курганской области о
порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения

 единица - 1 -

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности
по результатам паспортизации, среди всех  приоритетных
объектов и услуг

% 73,2 100 73,2

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов

% 40 45 88,9

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов

% 74,4 100 74,4

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского
наземного транспорта общего пользования, оборудованного для
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого

% 5,1 12 42,5



подвижного состава
Доля базовых образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций

% 13 20 65,0

Доля профессиональных образовательных организаций, в
которых сформирована универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений в развитии, в общем количестве
профессиональных образовательных организаций Курганской
области

% 16 20 80,0

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами
реабилитации и услугами за счет средств бюджета Курганской
области в рамках индивидуальной программы реабилитации, в
общей численности инвалидов,
процент

1 2 50,0

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности  данной категории
населения Курганской области

% 60 54 111,
0

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение
квалификации по вопросам реабилитации и социальной
интеграции инвалидов среди всех специалистов, занятых в этой
сфере

% 7 10 70,0

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение
населения к проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов

% 52 55 94,5

Ожидаемая эффективность  программы достигнута. Мероприятия программы выполнены. Выделенные бюджетные средства
освоены в полном объеме по целевому назначению.



Информация о внесенных изменениях в Государственную программу Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

Реквизиты
правового акта,
утвердившего

соответствующие
изменения

Суть внесенного изменения Примечание

№181 от 21.04.2014
О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Курганской области
от 14 октября 2013
года №506 «О
государственной
программе
Курганской области
«Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения обусловлено необходимостью перераспределения
объемов финансирования мероприятий государственной программы, исполнителем
которых является Главное управление социальной защиты населения Курганской
области:часть средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по
внедрению в стационарные учреждения социального обслуживания населения
информационно-коммуникационной сети «Интернет», созданию и обеспечению
функционирования пунктов проката технических средств реабилитации, созданию в
государственных учреждениях социального обслуживания населения сенсорных
комнат «Волшебный мир», приобретению автотранспорта для службы
транспортного обеспечения «Социальное такси», внедрению лазеротерапии в
деятельность стационарных учреждений социального обслуживания населения для
реабилитации инвалидов, реализацию инновационного проекта «Университет
третьего возраста», по проведению областного фестиваля творчества детей-
инвалидов «Мы можем все» в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания населения в сумме 356 тыс. рублей направлена на
адаптацию многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов (250 тыс.
рублей) и на приобретение технических средств реабилитации, не включенных в
федеральный перечень (106 тыс. рублей)

Изменения в
планируемый объем
бюджетных
ассигнований на
реализацию
программы не
вносятся

№ 341 от
26.08.2014 О
внесении
изменений в
постановление
Правительства
Курганской области

Внесение данного изменения обусловлено необходимостью конкретизации
получателей средств, предусмотренных программой, которыми могут быть
ответственные исполнители и соисполнители программы, так и обособленные
территориальные подразделения органов государственной власти,
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление, государственные
учреждения и государственные образовательные организации Курганской области

Изменения в
планируемый объем
бюджетных
ассигнований на
реализацию
программы не
вносятся



от 14 октября 2013
года № 506 «О
государственной
программе
Курганской области
«Доступная среда
для инвалидов»
№23 от 10.02.2015
О внесении
изменения в
постановление
Правительства
Курганской области
от 14 октября 2013
года № 506 «О
государственной
программе
Курганской области
«Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения связано с изменениями в правилах предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
2015 году на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов
Российской Федерации, на обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения, согласно которым уровень софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации не может быть
установлен выше 70% и ниже 5 % расходного обязательства субъекта Российской
Федерации. Кроме того, в государственную программу на 2015 год включены новые
мероприятия по адаптации муниципальных объектов в сфере культуры в городе
Шадринске, Альменевском, Далматовском, Куртамышском, Мишкинском,
Петуховском, Половинском, Шатровском районах, а также по приобретению
оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники для
оснащения областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы.
Согласно внесенным изменениям в соответствии с потребностью увеличен объем
финансирования на 1000 тыс. рублей на приобретение инвалидам и детям-
инвалидам технических средств реабилитации, не включенных в федеральный
перечень, расходы на эти цели в 2015 году составят 1500 тыс. рублей.

Планируемый объем
финансирования
государственной
программы составит
246985,47 тыс.
рублей, в том числе
средства
федерального
бюджета —
159248,27 тыс.
рублей, средства
областного бюджета
— 84593,2 тыс.
рублей, средства из
муниципального
бюджета 3144,0 тыс.
рублей.


