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Государственная программа Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов»

_______________________________________________________________
(полное наименование программы)

Ответственный исполнитель
Главное управление социальной защиты

населения Курганской области

Подпрограммы (при наличии)
-

Цели

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, 
испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации) в Курганской 
области

Задачи

Формирование условий для просвещенности 
граждан в вопросах инвалидности и устранения
отношенческих барьеров в Курганской области;
оценка состояния доступности приоритетных 
объектов и услуг и формирование нормативной 
правовой и методической базы по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Курганской области;
формирование условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным объектам и услугам в сфере 
социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, 
транспортной и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и 
спорта в Курганской области

Сроки реализации (при наличии - этапы)

2016-2020 годы

I этап – 2016-2018 годы;
II этап – 2019-2020 годы

Участие в государственных программах РФ, 
федеральных целевых программах (указать 
полное наименование программы)

Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда для инвалидов» 
на 2011-2020 годы
(постановление Правительства РФ от 
1 декабря 2015 года № 1297)

Участие в региональных проектах*
(указать наименование проекта)

Комплексное развитие моногородов Курганской 
области



Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2017 год 
«Доступная среда для инвалидов»

(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия
(в строгом соответствии с

перечнем мероприятий,
утвержденным 

государственной программой)

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)
Результаты выполнения мероприятия

Достигнутый ожидаемый
конечный результат (согласно
государственной программе)

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

2017 год

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Приобретена оргтехника для организации 
постоянного мониторинга потребностей 
инвалидов и детей-инвалидов 
(компьютер в сборе, принтер Kyocera, 
Картридж Kyocera-Mita) 

Сбор и систематизация 
информации о доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в Курганской области с 
целью размещения в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Паспортизировано - 1125 объектов.
Занесено на карту доступности - 1125 
объектов

Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов в Курганской области;
сбор и систематизация 
информации о доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в Курганской области с 
целью размещения в 
информационно-



телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Организация адаптации 
приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты населения, в 
том числе:
оборудование зданий пандусами и 
другими специальными 
устройствами и приспособлениями;
дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;
оборудование помещений 
информационными табло для 
слабовидящих (информационный 
терминал, информационные 
стенды, бегущая строка, световые 
табло на кабинетах для 
слабовидящих);
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

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено. 

Адаптировано с учетом потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения 31 организация социального 
обслуживания.
Выполнены работы по адаптации здания 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области, центров 
социального обслуживания населения по 
городу Шадринску и Шадринскому району, 
Частоозерскому, Мокроусовскому, 
Шумихинскому, Далматовскому, 
Катайскому, Сафакулевскому и 
Лебяжьевскому районам - установлены 
визуальные, информационные системы, 
информационные таблички, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, приобретен 
лестничный пандус, установлены опорные 
поручни.
Также в полном объеме выполнены 
работы по адаптации управлений 
социальной защиты населения в г. 
Кургане, Варгашинском, Частоозерском, 
Макушинском, Далматовском и 
Шумихинском районам - установлены 
информационные таблички, выполненные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, противоскользящее 
покрытие, приобретена и установлена 
индукционная информационная система 
для слабослышащих, адаптированы пути 
движения и зоны целевого назначения. 
Приобретена и установлена индукционная 
информационная система для 
слабослышащих в Сычевском 
психоневрологическом интернате и 

Увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
сфере социальной защиты, в 
общем количестве приоритетных 
объектов в сфере социальной 
защиты в Курганской области;
формирование условий для 
создания новых рабочих мест для 
инвалидов



Центре социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и 
занятий. Кроме того Центром социальной 
адаптации приобретена тактильная 
продукция.
Проведены работы по адаптации зданий 
Курганского реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, Далматовского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, 
Шадринского детского дома-интерната для
умственно отсталых детей, Скоблинского 
психоневрологического интерната, 
Галишевского психоневрологического 
интерната, Сафакулевского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, 
Катайского детского дома, Кипельского 
детского дома, Курганского детского дома, 
психоневрологических интернатов 
«Зеленый бор» и «Восток», областного 
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, Мишкинского 
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних, Катайского 
реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, Петуховского социального
приюта для детей и подростков - 
адаптированы входные группы, санитарно-
гигиенические помещения, установлены 
опорные поручни, противоскользящее 
покрытие, визуальные тактильные 
средства информации, индукционная 
информационная система для 
слабослышащих, информационный 
терминал 

Организация адаптации 
медицинских организаций:
оборудование зданий пандусами и 
другими специальными 

2016-2020
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Выполнено. 

Выполнены  работы  по  адаптации
Курганской  детской  поликлиники  -

Увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 



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

оборудовано крыльцо с пандусом во дворе
здания  поликлиники  (вход  в  лифт),
установлены  визуальные  средства
информации,  в  том  числе  выполненные
шрифтом Брайля. 
Проведены  работы  по  оборудованию
крыльца с пандусом Шадринской детской
больницы.  Установлены  визуальные
средства  информации,  в  том  числе
выполненные шрифтом Брайля.
Проведены  работы  по  оборудованию
крыльца  с  пандусом,  путей  движения
Шадринской  центральной  районной
больницы.  С  учетом  потребностей
инвалидов  оборудовано  санитарно-
гигиеническое помещение.  

сфере здравоохранения, в общем 
количестве приоритетных объектов
в сфере здравоохранения в 
Курганской области;
формирование условий для 
создания новых рабочих мест для 
инвалидов

Организация адаптации зданий 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии:
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; 

2016-2020
годы

Управление 
культуры Курганской 
области;

Выполнено. 

Выполнены работы по адаптации входных 
групп и (или) пандусов в 11 
муниципальных учреждениях культуры - в 
Белозерском, Каргапольском, 
Мишкинском, Мокроусовском, 
Лебяжьевском, Кетовском, Целинном, 
Шатровском, Сафакулевском, Щучанском 
и Куртамышском районах. В Петуховском 
межпоселенческом центре культуры 
выполнены работы по адаптации 
(устройству) санитарно-гигиенических 
помещений.
В Курганской областной детско-юношеской
библиотеки им В.Ф. Потанина (корпус 2) 
выполнены работы по адаптации входной 
группы, санитарно-гигиенического 
помещения. Приобретены индукционная 
информационная система для 
слабослышащих, специализированные 
приспособления для инвалидов по 

Увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов
в сфере культуры в Курганской 
области;
формирование условий для 
создания новых рабочих мест для 
инвалидов



поставка и монтаж лифтового 
оборудования; обустройство 
системы 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

зрению.
Выполнены работы по адаптации 
санитарно-гигиенических помещений в 
Курганском государственном театре 
драмы

Создание универсальной 
безбарьерной среды в 
профессиональных 
образовательных организациях, в 
том числе приобретение 
специального оборудования и 
программного обеспечения для 
обучения и реабилитации лиц с 
инвалидностью

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования

Увеличение доли организаций 
среднего профессионального 
образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования лиц с инвалидностью,
в общем количестве организаций 
среднего профессионального 
образования;
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 учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и 
автотранспортом

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области

Выполнено. 

Проведены работы по адаптации 7 
общеобразовательных учреждений - 
Лебяжьевская специальная 
(коррекционная) школа-интернат, 
Шадринская школа-интерната №12, 
Курганская специальная (коррекционная) 
школа-интерната №60, Курганская 
специальная  (коррекционная) школа №8, 
Шадринская специальная (коррекционная)
школа-интернат №16, Красноисетская 
специальная (коррекционная) школа-
интернат - приобретена мягкая мебель, 
учебники, ноутбуки, проекторы, 
мультимедийное и компьютерное 

Увеличение доли образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций в 
Курганской области;
увеличение доли 
общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций
в Курганской области;
увеличение доли детей-инвалидов,



оборудование, специализированные 
учебники, специальное оборудование для 
детей с нарушением зрения (по Брайлю), 
поставлено оборудование для 
реабилитации, оборудованы санитарно-
гигиенические помещения, входная группа.
В Шумихинской специальной 
(коррекционной) школе-интернате 
оборудовано санитарно-гигиеническое 
помещение, приобретено учебное, 
мультимедийное и компьютерное 
оборудование, учебники для реализации 
адаптированных образовательных 
программ.

которым созданы условия для 
получения качественного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в общей численности
детей-инвалидов школьного 
возраста в Курганской области;
увеличение доли выпускников-
инвалидов 9 и 11 классов, 
охваченных 
профориентационной работой, в 
общей численности выпускников-
инвалидов в Курганской области;
формирование условий для 
создания новых рабочих мест для 
инвалидов

Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
том числе создание безбарьерной 
среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение дошкольных 
образовательных организаций 
специальным, в том числе игровым, 
реабилитационным, спортивным 
оборудованием и автотранспортом

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области

Выполнено.

Проведены работы по адаптации 
дошкольных образовательных учреждений
«Бариновский детский сад», «Детский сад 
№6 «Рябинка», «Детский сад 
«Солнечный» - расширены дверные 
проемы, установлены пандусы, 
приобретено специальное 
(реабилитационное) оборудование с 
учетом потребностей детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ

Увеличение доли образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций в 
Курганской области;
увеличение доли дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций в Курганской области;
увеличение доли детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста в Курганской 
области;
формирование условий для 
создания новых рабочих мест для 



инвалидов

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

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования

Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов в Курганской области

Создание безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа детей-
инвалидов в организациях 
дополнительного образования детей

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области; 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено. 

В учреждении дополнительного 
образования «Половинский Дом детского 
творчества» проведены работы по 
оборудованию входной группы с 
устройством пандуса, санитарно-
гигиенического помещения, приобретено 
компьютерное оборудование для 
дистанционного обучения по 
дополнительным общеобразовательным 
программам для детей-инвалидов, 
находящихся на домашнем обучении, 
оборудование рабочих мест для 
слабовидящих детей.
Оборудовано санитарно-гигиеническое 
помещение, установлены пандусы, 
расширены дверные проемы, проведена 
реконструкция входной группы в 
учреждении дополнительного образования
«Детско-юношеский центр»

Увеличение доли детей-инвалидов 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование, в общей численности
детей-инвалидов данного возраста 
в Курганской области

Обеспечение условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к государственным 
казенным учреждениям - центрам 
занятости населения Курганской 
области: 
создание специальных парковочных
мест для инвалидов;
оборудование зданий пандусами и 

2016-2020
годы

Главное управление 
по труду и занятости
населения 
Курганской области

Выполнено. 

Проведены работы по адаптации зданий 
центров занятости в г. Кургане и 
Шадринске, Варгашинском, Далматовском,
Каргапольском районах - установлены 
тактильные таблички, тактильная плитка 
на тротуаре при входе в здание, 
тактильные направляющие до кабинетов 

Увеличение доли приоритетных 
объектов органов службы 
занятости, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в
общем количестве объектов 
органов службы занятости в 
Курганской области



другими специальными 
устройствами и приспособлениями;
оборудование информационными 
табло для слабовидящих 
(информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая 
строка, световое табло на кабинетах
для слабовидящих);
оборудование зданий кнопками 
вызова «Помощник»;
установка оборудования для 
увеличения слышимости для людей 
с нарушением функции слуха;
переоборудование входной группы 
административного здания, 
кабинетных дверей с учетом 
свободного прохождения кресла-
коляски;
установка поручней; 
оборудование входа 
автоматической системой 
открывания дверей

по оказанию услуг, противоскользящие  
полосы, кнопки вызова, поручни на 
крыльце, приобретены индукционная 
система для инвалидов по слуху, кресло-
коляска.
В Центре занятости населения 
Каргапольского района  проведены работы
по адаптации входной группы.

Организация адаптации спортивных 
объектов, находящихся на 
территории Курганской области, для
инвалидов: 
оборудование зданий пандусами и 
другими специальными 
устройствами и приспособлениями; 
переоборудование входной группы;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

2016-2020
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области; органы 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено. 

На 5 муниципальных объектах в 
Лебяжьевском, Притобольном, 
Варгашинском, Альменевском районах и 
городе Шадринске - оборудованы 
санитарно-гигиенические помещения, 
входные группы с устройством пандуса и 
кнопки вызова помощника. 
Приобретена тактильная и звуковая 
продукция для ледовой арены «Юность» и
«Медико-профилактического центра». 
На ледовой арене «Юность» для 
инвалидов оборудованы зрительские 
места.

Увеличение доли лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения в Курганской 
области;
увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
сфере физической культуры и 
спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в 
Курганской области

Обучение (профессиональная 2016-2020 Главное управление Выполнено. Увеличение доли граждан, 



переподготовка, повышение 
квалификации) русскому жестовому 
языку переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации 
неслышащих (переводчик жестового
языка) и переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации 
лиц с нарушением слуха и зрения 
(слепоглухих), в том числе 
тифлокомментаторов

годы социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Курганская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих» 
(по согласованию)

В октябре текущего года проведены курсы 
по обучению русскому жестовому языку 
переводчиков в сфере профессиональной 
коммуникации неслышащих.

признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Организация круглосуточных 
диспетчерских центров связи для 
глухих с целью оказания экстренной
и иной социальной помощи

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области;
Курганская
региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих» 
(по согласованию)

Выполнено. 

На базе Курганского регионального 
отделения «Всероссийское общество 
глухих»  отрыт круглосуточный 
диспетчерский центр связи для глухих для 
оказания экстренной и иной социальной 
помощи.

Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов в Курганской области

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

2017-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

В г. Кургане и Шадринске, Куртамышском, 
Петуховском и Целинном районах 
дорожными знаками «Слепой пешеход» и 
звуковым сигналом оборудовано 
10 перекрестков.

Увеличение доли доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов в Курганской области

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

2016-2020
годы

Управление 
культуры Курганской 
области

Выполнено.

В рамках реализации проекта 
«Библиотека как информационный центр 

Увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 



инвалидов) для инвалидов» записана «говорящая» 
книга «Литературное краеведение»

сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов
в сфере культуры в Курганской 
области

Приобретение литературы 
специальных форматов и 
аудиозаписей для инвалидов по 
зрению

2016-2020
годы

Управление 
культуры Курганской 
области

Выполнено.

Областной специальной библиотекой им. 
В.Г. Короленко приобретена озвученная 
художественная литература на флэш-
картах - 205 экземпляров и CD-дисках - 15 
единиц.

Увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов
в сфере культуры в Курганской 
области

Оснащение кинотеатров 
необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием 
и тифлокомментарием

2016-2020
годы

Управление 
культуры Курганской 
области

Не выполнено, в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета

Увеличение доли приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
сфере культуры, в общем 
количестве приоритетных объектов
в сфере культуры в Курганской 
области

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

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области

Выполнено.

На базе Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Пионерская 
специальная (коррекционная) школа-
интернат» проведена профильная смена 
для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

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

2016-2020
годы

Управление 
культуры Курганской 
области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования.

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и



способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
Государственного казенного 
учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная 
школа»

2016-2020
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области

Выполнено.

Приобретены  2  ноутбука,  спортивный
инвентарь  и  экипировка  для  областной
детско-юношеской  спортивно-адаптивной
школы в городе Шадринске.

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

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

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области

Выполнено. 

Проведение организационных 
мероприятий  за счет текущего 
финансирования.

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области

Инструктирование и обучение 
специалистов, предоставляющих 
услуги населению, по вопросам, 
связанным с обеспечением 
доступности инвалидам объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Проведено инструктирование и обучение 
всех специалистов, работающих в 
организациях социального обслуживания, 
предоставляющих услуги населения, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности инвалидам объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области

Размещение рекламных 
информационных материалов, 
изготовленных в рамках 
Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 – 2020 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 года 
№ 1297, на областных 
телевизионных каналах, в 
информационно-

2017-2020
годы

Управление по 
печати, средствам 
массовой 
информации и 
архивному делу 
Курганской области

Выполнено. 

Осуществлена трансляция видеороликов  
и аудиороликов социальной 
направленности на ТВ каналах - «ШАДР-
инфо», вещающим на территории города 
Кургана и Курганской области, «СТС» и 
радио «За облаками» и «Дорожное радио»

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области



телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рекламных наружных 
носителях

Разработка и размещение 
социальной рекламы по 
распространению идей, принципов и
средств формирования доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения:
в формате сити-рекламы (на досках 
объявлений в общественном 
транспорте, автобусных остановках, 
уличных скамейках, в подъездах и 
лифтах жилых домов);
на демо-системах в организациях 
социальной сферы;
на промо-материалах (листовках, 
карманных календарях, закладках 
для книг)

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Размещение и демонстрация рекламно-
информационных материалов на 
рекламоносителях в сити-формате в 6 
точках города Кургана

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Проведение социальной акции 
«Солнечный город» по привлечению
совершеннолетних волонтеров для 
выделения верхних и нижних 
ступеней пролетов лестниц желтой 
краской на объектах социальной 
сферы

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

С участием волонтеров проведена акция 
по выделению верхних и нижних ступеней 
пролетов лестниц желтой краской на 
объектах социальной сферы. В акции 
приняли участие более 50 волонтеров, 
Окрашены 20 ступени на объектах 
социальной сферы

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Организация и проведение 
областного фестиваля для 
инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидности «Один плюс
один»

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

В декабре текущего года состоялся гала-
концерт и торжественное награждение 
участников областного фестиваля для 
инвалидов и их здоровых сверстников, не 
имеющих инвалидности «Один плюс 
один». В фестивале приняли участие 
более 200 инвалидов и лиц без 

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих  
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 



инвалидности численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Организация и проведение 
областного юнифайд-фестиваля 
«Мир один на всех» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
детей без инвалидности

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

В декабре текущего года проведен 
областной юнифайд-фестиваль «Мир один
для всех» для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей без 
инвалидности. В фестивале приняли 
участие 49 семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей без инвалидности, из 
всех районов области  (более 100 
человек).

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Проведение интерактивных игровых
и анимационных программ «Дети 
сельской глубинки» для детей-
инвалидов и их здоровых 
сверстников, проживающих в 
отдаленных и малонаселенных 
сельских поселениях

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Комплексным центром социального 
обслуживания населения по 
Половинскому району приобретены 
интерактивные и анимационные игры для 
детей-инвалидов и их здоровых 
сверстников. Специалистами центра 
проведено 7 выездных мероприятий, в том
числе игровое мероприятие «Учимся 
дружить, играя», игровое мероприятие 
«Мир профессий», кукольный театр «Волк 
и семеро козлят», игровое мероприятие 
«Мир магнитного конструктора», сюжетно-
ролевая игра «Железная дорога», 
познавательно-игровое мероприятие «В 
мире дорожных знаков», 
легоконструирование «Что нам стоит дом 
построить?». В мероприятиях приняли 
участие 21 ребенок-инвалид, 45 здоровых 
сверстников.

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Создание игровых адаптационных 
площадок «Территория равных 
возможностей» для детей-
инвалидов и их здоровых 
сверстников на базе организаций 

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения по 
Частоозерскому  району в ноябре 2017 

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской



социального обслуживания года приобретен и установлен игровой  
комплекс «Лесенка».  Специалистами 
центра разработана коррекционная 
спортивно-игровая программа, в рамках 
которой за отчетный период проведено 6 
групповых спортивно-игровых 
мероприятий для 3 детей-инвалидов и 5 
здоровых сверстников. С 6 детьми-
инвалидами психологом и специалистом 
по социальной работе проведены 
индивидуальные занятия.

области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Организация и проведение 
спартакиады «Интеграция» среди 
объединенных команд инвалидов и 
людей без инвалидности на базе 
Государственного бюджетного 
учреждения «Психоневрологический
интернат «Зеленый бор»

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Проведена Спартакиада «Интеграция» 
среди объединенных команд инвалидов и 
людей без инвалидности. В спортивных 
состязаниях приняли участие 85 
спортсменов из 13 государственных 
организаций стационарного социального 
обслуживания

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Проведение творческого фестиваля 
«Музыка сердец» среди сборных 
команд инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях, и их 
здоровых сверстников на базе 
Государственного бюджетного 
учреждения «Куртамышский 
психоневрологический интернат»

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Проведен творческий фестиваль «Музыка 
сердец» среди сборных команд 
инвалидов, проживающих в стационарных 
учреждениях, и их здоровых сверстников. 
В фестивале приняли участие команды 
инвалидов из 13 организаций, 
осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Организация приобретения 
автотранспорта для службы 
транспортного обеспечения 
«Социальное такси»

2017-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Не выполнено, в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета

Увеличение доли парка подвижного
состава автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп 



населения, в парке этого 
подвижного состава в Курганской 
области;
увеличение доли приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в
общем количестве приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры в Курганской 
области

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

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Различными наименованиями технических
средств реабилитации, не включенных в 
федеральный перечень (лестничные 
подъемники, телескопические пандусы, 
функциональные кровати, специальная 
дока для пересадки, пара кожаных 
перчаток на верхние конечности, часами-
будильниками с речевым выходом), 
обеспечены 48 инвалидов

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Возмещение расходов инвалидам с 
нарушением функции зрения на 
оплату проезда 
в реабилитационные центры

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

В реабилитационном центре города Бийск 
Всероссийского общества слепых прошли 
реабилитацию 16 инвалидов по зрению

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

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

2016-2020
годы

Управление 
культуры Курганской 
области

Не выполнено, в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Повышение квалификации и 
переподготовка специалистов в 
сфере адаптивной физической 
культуры

2016-2020
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области

Не выполнено, в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области



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

2016-2020
годы

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму Курганской 
области

Не выполнено, в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета

Увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Проведение совместных 
мероприятий инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности 

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

В ряде организаций социального 
обслуживания проведены совместные 
мероприятия инвалидов и их сверстников, 
не имеющих инвалидности

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Размещение информационно-
просветительских материалов по 
проблемам формирования 
доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в региональных 
средствах массовой информации и 
телекоммуникационных сетях

2016-2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Размещение информационно-
просветительских материалов по 
проблемам формирования доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
осуществляется в областной 
общественно-политической газете «Новый 
мир», на сайте ГТРК, на сайте 
Информационного агентства 
«KURGAN.RU», на сайте www.shadr.info, 
на сайте Правительства Курганской 
области, районных газетах (тематические 
рубрики, публикации).
Тема доступной среды для инвалидов 
освещается в СМИ (телеканал «Шадр-
Инфо», «СТС», Радио «Дорожное радио», 
«За облаками»)

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

http://www.shadr.info/


Проведение занятий по 
формированию толерантного 
отношения к инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам, в 
образовательных организациях и 
организациях социального 
обслуживания «Уроки доброты»

2016 – 2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Проведено 326 мероприятий, в которых 
приняли участие 452 ребенка-инвалида и 
более 2000 здоровых сверстников. 
Занятия проводились в форме бесед, 
викторин, игровых мероприятий, мастер-
классов, показа видеофильмов.
В 16 организациях социального 
обслуживания театром кукол «Гулливер» 
представлена аннимационно-
театрализованная программа «Добрый 
мультик своими руками». В просмотре 
интерактивного мультфильма, лепке из 
пластилина приняли участие 291 ребенок-
инвалид 1375 их здоровых сверстников

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Обучение навыкам 
профессионального мастерства 
посредством организации работы 
выездной службы «Мастер на 
колесах» к инвалидам, 
проживающим в отдаленных и 
малонаселенных сельских 
поселениях

2016 – 2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

В рамках выездов мобильной социальной 
службы навыкам профессионального 
мастерства обучено 9 граждан с 
ограниченными возможностями здоровья

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Реализация проекта «Профессия 
плюс» по профориентационному 
сопровождению детей-инвалидов в 
реабилитационных центрах для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2016 – 2020
годы

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Выполнено.

Реабилитационными учреждениями 
проведено более 1300 занятий с 763 
детьми-инвалидами по профориентации. 
Занятия на формирование представлений 
о современных профессиях проводились в
рамках  сюжетно-ролевых игр «Азбука 
дорожного движения», «Детское кафе», 
«Играем в магазин», «Добрый доктор 
Айболит», «Страна светофория». 
Привитие  навыков самообслуживания, 
ознакомление с трудом взрослых 

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Курганской области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области



организованы в  модельной 
тренировочной комнате «Мир познается в 
игре». 

Организация конкурсных 
мероприятий различного уровня для
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2016-2020
годы

Департамент 
образования и науки
Курганской области

Не выполнено, в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета

Увеличение доли инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам
инвалидов, в общей численности 
опрошенных инвалидов Курганской
области;
увеличение доли граждан, 
признающих навыки, достоинства и
способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан 
в Курганской области

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2017 году

х х 44 х

из них реализованных полностью х х 34 х



Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2017 год
«Доступная среда для инвалидов»

(наименование государственной программы)

Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным
объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной

инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Курганской области

Приобретение оргтехники для организации 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

45,6 45,6 100

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация адаптации приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты населения, в том числе:
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации, 
выполненных 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
оборудование помещений информационными табло для 
слабовидящих (информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая строка, световые 
табло на кабинетах для слабовидящих);
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-

областной 
бюджет

Главное
управление
социальной

защиты
населения
Курганской

области

771,3 771,3 100

федеральный 
бюджет

6264,4 6264,4

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

коляски;
установка поручней;
оборудование входа автоматической системой 
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

областной 
бюджет

Департамент
здравоохранения

Курганской
области

250,09 185,03 97,3

федеральный 
бюджет

2123,0 2123,0

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация адаптации зданий государственных и 
муниципальных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии:
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; обустройство входной группы для 
маломобильных групп населения; размещение 

областной 
бюджет

Управление
культуры

Курганской
области

401,97 401,97 93,8

федеральный 
бюджет

4080,6 4080,6

муниципальный 
бюджет

1240,6 887,43

внебюджетные 
источники

- -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

визуальных средств информации на входе и внутри 
здания; установка индукционной петли

Создание универсальной безбарьерной среды в 
профессиональных образовательных организациях, в 
том числе приобретение специального оборудования и 
программного обеспечения для обучения и 
реабилитации лиц с инвалидностью

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Создание в 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

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

1259,96 1259,96 100

федеральный 
бюджет

14489,5 14489,5

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Создание в дошкольных образовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа и оснащение 
дошкольных образовательных организаций 
специальным, в том числе игровым, реабилитационным, 
спортивным оборудованием и автотранспортом

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

240,0 240,0 100

федеральный 
бюджет

2760,0 2760,0

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный - -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

бюджет

внебюджетные 
источники

- -

Создание безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов в организациях 
дополнительного образования детей

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

56,2 56,2 100

федеральный 
бюджет

646,0 646,0

муниципальный 
бюджет

300,0 300,0

внебюджетные 
источники

- -

Обеспечение условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к государственным казенным учреждениям - 
центрам занятости населения Курганской области: 
создание специальных парковочных мест для 
инвалидов;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование информационными табло для 
слабовидящих (информационный терминал, 
информационные стенды, бегущая строка, световое 
табло на кабинетах для слабовидящих);
оборудование зданий кнопками вызова «Помощник»;
установка оборудования для увеличения слышимости 
для людей с нарушением функции слуха;
переоборудование входной группы административного 
здания, кабинетных дверей с учетом свободного 
прохождения кресла-коляски;
установка поручней; 
оборудование входа автоматической системой 
открывания дверей

областной 
бюджет

Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области

34,63 34,63 100

федеральный 
бюджет

294,0 294,0

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация адаптации спортивных объектов, 
находящихся на территории Курганской области, для 
инвалидов: оборудование зданий пандусами и другими 

областной 
бюджет

Управление по 
физической 
культуре, спорту 

497,94 166,3

федеральный 1687,0 1687,0



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

специальными устройствами и приспособлениями; 
переоборудование входной группы; оборудование 
санитарно-гигиенических помещений, доступных для 
инвалидов

бюджет и туризму 
Курганской 
области

муниципальный 
бюджет

502,0 502,0

внебюджетные 
источники

- -

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

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

13,4 13,4 100

федеральный 
бюджет

153,6 153,6

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Обучение (профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации) русскому жестовому языку 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации
неслышащих (переводчик жестового языка) и 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации
лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том 
числе тифлокомментаторов

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

11,9 11,9 100

федеральный 
бюджет

137,0 137,0

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих с целью оказания экстренной и иной 
социальной помощи

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

26,6 26,6 100

федеральный 
бюджет

306,4 306,4

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 

1,8 1,8 100

федеральный 21,2 21,2



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

бюджет области

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Приобретение литературы специальных форматов и 
аудиозаписей для инвалидов по зрению

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 
области

14,9 14,9 100

федеральный 
бюджет

171,2 171,2

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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

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

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

600,0 600,0 100

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация приобретения автотранспорта для службы областной Главное - - -



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

транспортного обеспечения «Социальное такси» бюджет управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

1450,0 1450,0 100

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Возмещение расходов инвалидам с нарушением 
функции зрения на оплату проезда в реабилитационные 
центры

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

104,5 102,8 98,4

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Материально-техническое обеспечение деятельности 
Государственного казенного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа»

областной 
бюджет

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области

925,0 925,0

федеральный 
бюджет

1499,7 1499,7

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

в Курганской области

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

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

- -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Повышение квалификации и переподготовка 
специалистов в сфере адаптивной физической культуры

областной 
бюджет

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области

- -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Задача: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров 
в Курганской области

Размещение рекламных информационных материалов, 
изготовленных в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 
2020 годы» , утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015
года   № 1297, на областных телевизионных каналах, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рекламных наружных носителях

областной 
бюджет

Управление по 
печати, 
средствам 
массовой 
информации и 
архивному делу 
Курганской 
области

227,1 215,8 98,6

федеральный 
бюджет

580,0 580,0

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Разработка и размещение социальной рекламы по 
распространению идей, принципов и средств 
формирования доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения:

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 

2,7 2,7

федеральный 
бюджет

30,6 30,6



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

в формате сити-рекламы (на досках объявлений в 
общественном транспорте, автобусных остановках, 
уличных скамейках, в подъездах и лифтах жилых домов);
на демо-системах в организациях социальной сферы;
на промо-материалах (листовках, карманных 
календарях, закладках для книг)

населения 
Курганской 
области

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация и проведение областного фестиваля для 
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности 
«Один плюс один»

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 
области

18,7 18,7 100

федеральный 
бюджет

214,6 214,6

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Обучение навыкам профессионального мастерства 
посредством организации работы выездной службы 
«Мастер на колесах» к инвалидам, проживающим в 
отдаленных и малонаселенных сельских поселениях

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация и проведение областного юнифайд-
фестиваля «Мир один на всех» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей без 
инвалидности

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

6,7 6,7 100

федеральный 
бюджет

76,6 76,6

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Проведение интерактивных игровых и анимационных 
программ «Дети сельской глубинки» для детей 

областной 
бюджет

Главное 
управление 

2,7 2,7 100



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

инвалидов и их здоровых сверстников, проживающих в 
отдаленных и малонаселенных сельских поселениях

социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

федеральный 
бюджет

30,6 30,6

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Создание игровых адаптационных площадок 
«Территория равных возможностей» для детей-
инвалидов и их здоровых сверстников на базе 
организаций социального обслуживания

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

2,7 2,7 100

федеральный 
бюджет

30,6 30,6

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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

областной 
бюджет

Управление 
культуры 
Курганской 
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

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

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация и проведение спартакиады «Интеграция» 
среди объединенных команд инвалидов и людей без 

\областной 
бюджет

Главное 
управление 

4,0 4,0 100



Задача
мероприятие

(согласно программе)

Источник
финансирования

Главный
распорядитель

средств
областного

бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.*

план
(утверждено**)

исполнено
(кассовые
расходы)

% 
исполнения

инвалидности на базе Государственного бюджетного 
учреждения «Психоневрологический интернат «Зеленый 
бор»

социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

федеральный 
бюджет

46,0 46,0

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Проведение творческого фестиваля «Музыка сердец» 
среди сборных команд инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях, и их здоровых сверстников 
на базе Государственного бюджетного учреждения 
«Куртамышский психоневрологический интернат»

областной 
бюджет

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

2,7 2,7 -

федеральный 
бюджет

30,6 30,6

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

Организация конкурсных мероприятий различного 
уровня для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

областной 
бюджет

Департамент 
образования и 
науки Курганской
области

- - -

федеральный 
бюджет

- -

муниципальный 
бюджет

- -

внебюджетные 
источники

- -

ИТОГО ВСЕГО по программе 44 688,89 43 926,02 98,3

в том числе:

областной бюджет 6 973,09 6563,39

федеральный бюджет 35 673,2 35 673,2

муниципальный бюджет 2 042,6 1689,43

внебюджетные источники - -



Оценка достижения и динамики целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2017 год
«Доступная среда для инвалидов»

наименование

Наименование целевого индикатора
Единица

измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено 
в программе

(план)

Достигнуто
(факт)

Оценка достижения
(отклонение от плана), %

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

процент 70 70 100

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

процент 63 63 100

Доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, в 
общей численности опрошенных граждан 
субъекта Курганской области

процент 49 49 100

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

процент 70 70 100

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

процент 100 100 100

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере социальной 
защиты, в общем количестве 

процент 70 70 100



приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты в Курганской области
Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей 
численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Курганской области

процент
97 97 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное 
образование, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста в Курганской 
области*

процент 35 55 157

Доля организаций среднего 
профессионального образования, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования лиц с инвалидностью, в 
общем количестве организаций среднего 
профессионального образования в 
Курганской области**

процент 23 25 108,7

Доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций в 
Курганской области***

процент 24 19,7 82,1

Доля приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, в общем количестве объектов 
органов службы занятости в Курганской 
области

процент 62 62 100

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере 
здравоохранения, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения в Курганской области

процент 55,2 55,2 100

Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 

процент 17 17 100



универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций в Курганской области
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных  дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов данного возраста в 
Курганской области****

процент
85 59 69,4

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций в 
Курганской области*****

процент 25 27 108

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных 
профориентационной работой, в общей 
численности выпускников-инвалидов в 
Курганской области

процент - - -

Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере культуры, в 
общем количестве приоритетных объектов
в сфере культуры в Курганской области

процент 46,6 46,6 100

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

процент 16 16 100

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

процент 66 66 100

Доля лиц с ограниченными процент 55 67 121,8



возможностями здоровья и инвалидов от 6
до 18 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
в Курганской области******
Доля приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов в Курганской 
области

процент 63 63 100

Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации и 
услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей 
численности инвалидов в Курганской 
области

процент
89

89 100

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

процент 10 10 100



Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2017 год
             «Доступная среда для инвалидов»               

наименование программы

Основной (ключевой) качественный результат реализации государственной 
программы за отчетный год (кратко)

72 приоритетных объекта, в том числе 21 муниципальный, были 
адаптированы с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения. На базе Курганского регионального отделения ВОГ открыт 
диспетчерский центр, проведены курсы по обучению русскому жестовому 
языку, проведены ряд мероприятий, в которых приняли участие инвалиды, 
дети-инвалиды и их здоровые сверстники.

Основные (ключевые) количественные результаты реализации 
государственной программы (не более пяти)*

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Курганской области приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов Курганской области — 70%
2. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 
Курганской области — 97%
3. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций в Курганской области — 17%
4. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в 
парке этого подвижного состава в Курганской области — 16%
5. 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 в 
Курганской области - 67%

Основные факторы (риски, проблемы) реализации государственной 
программы (кратко при необходимости)

-

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью 
выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к 
выполнению в отчетном году)

77,3%

Уровень  освоения  бюджетных  средств,  %  (фактическое  бюджетное
финансирование к плановому — по бюджетам)

98,3%



Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение
количества  выполненных  целевых  индикаторов  к  общему  количеству
целевых индикаторов)

87%

Вывод об эффективности или неэффективности реализации 
государственной программы

Ожидаемая эффективность достигнута

Обоснование  необходимости  продолжения  реализации  государственной
программы в 2018 году (в случае завершения срока реализации в 2017 году,
указать  о  необходимости  разработки  новой  редакции  государственной
программы в 2018 году)

Продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2018
году

Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы
в 2018 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях
выполнения  указов  и  поручений  Президента  РФ  и  рекомендаций
федерального  уровня,  повышения  эффективности  бюджетных  расходов,
развития  социально-экономических  сфер  деятельности,  сохранения
кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.

-


