
О ходе реализацииГосударственной программы Курганской области  
«Доступная среда для инвалидов » в 2016 году 

 
 В 2016 году на выполнение программных мероприятий запланировано 42,8 млн. 
рублей, в том числе из областного бюджета - 20,9 млн. рублей, из федерального бюджета 
- 21,8 тыс. рублей. 
 В 2016 году расходы на реализацию мероприятий государственной программы 
составили 42,6 млн рублей, что составляет 99,5% от общего объема запланированных 
средств на 2016 год (федеральный бюджет – 100%, областной бюджет – 99,7%). 

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Курганской области на софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения (далее – Соглашение) федеральные и областные средства направлены на 
адаптацию 8 объектов: 5 общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение 
по адаптированным основным образовательным программам обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 3 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.  
 Все запланированные работы по адаптации указанных организаций с учетом 
потребностей инвалидов завершены. 
 Также в рамках Соглашения Управлением по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области закуплен спортивный инвентарь и экипировка для областной 
детско-юношеской спортивно-адаптивной школы в городе Шадринске.  
 В целях формирования и развития среды общения инвалидов на базе 
государственных учреждений социального обслуживания реализуется инновационный 
проект «Университет третьего возраста». В 2016 году более 4,4 тысяч граждан пожилого 
возраста и инвалидов прошли обучение на факультетах университета. 
 В области функционируют 16 пунктов проката технических средств реабилитации, 
которые обеспечили средствами реабилитации 1,3 тыс. граждан. 
 Различными наименованиями технических средств реабилитации, не включенных в 
федеральный перечень (подъемные устройства, функциональные кровати, глюкометры, 
часы-будильники, мобильные телефоны с речевым выходом) обеспечены 317 инвалидов. 
 В реабилитационном центре города Бийск ВОС прошли реабилитацию 8 инвалидов 
по зрению. 
 Мобильными социальными службами и мобильными бригадами в 2016 года 
проведено 4364 выезда, обслужено 92,4 тыс. сельских жителей, проживающих в малых и 
отдаленных населенных пунктах области, предоставлено 122,7 тыс. информационных, 
консультационных, медицинских, торговых, социально-бытовых и иных услуг. 
 Рамках реализации мероприятий программы проведена Спартакиада 
«Интеграция» среди объединенных команд инвалидов и людей без инвалидности на базе 
Государственного учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый бор». В 
спортивных состязаниях приняли участие 84 спортсмена из 13 государственных 
организаций стационарного социального обслуживания. 
 Проведен творческий фестиваль «Музыка сердец» среди сборных команд 
инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях, и их здоровых сверстников на 
базе Государственного учреждения «Куртамышский психоневрологический интернат». В 
фестивале приняли участие команды инвалидов из 13 организаций, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание. 
 Также, в рамках реализации мероприятий программы проведен музыкальный 
фестиваль «Рок-гараж» в с. Логовушка. С Курганскими рок-группами на большой сцене 
выступали инвалиды. На базе комплексного центра социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов по г. Кургану реализован социальный проект «Бабушкина школа», где 
волонтерами выступали пожилые люди, которые провели серию мастер-классов по 
декоративно-прикладному творчеству с детьми-инвалидами из отдаленных населенных 
пунктов. На базе областного театра кукол «Гулливер» работала детская студия. Дети-



инвалиды совместно со здоровыми детьми создавали мультфильмы, а затем участвовали 
в театрализованном представлении на сцене театра. В реабилитационных центрах для 
детей и подростков с ограниченными возможностями и отделении реабилитации для 
детей и подростков с ограниченными возможностями с дневным пребыванием 
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Юргамышскому району» реализуется проект по 
профориентационному сопровождению детей с особенностями развития «Профессия 
плюс». Всего в 2016 году проведено более 800 занятий по профориентационному 
сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья. Изданы брошюры, 
методические пособия, буклеты и памятки в количестве более 300 экземпляров. 


