
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2016 года № 113 «О государственной программе 

Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

В  целях  уточнения  содержания и  объемов  финансирования  государственной
программы  Курганской  области  «Доступная  среда  для  инвалидов»  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от  25  апреля  2016  года  № 113  «О государственной  программе Курганской  области
«Доступная среда для инвалидов» следующие изменения:

1)  пункт 35 раздела  IV  приложения 1 к государственной программе Курганской
области «Доступная среда для инвалидов» изложить в следующей редакции:
«
35 Возмещение расходов 

инвалидам с нарушением 
функции зрения на оплату 
проезда 
в реабилитационные 
учреждения 
Всероссийского общества 
слепых

2016 - 2020
годы

Главное 
управление
социальной
защиты 
населения 
Курганской 
области

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

       »;
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2) в приложении 2 к государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов» слова
«
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций в Курганской области, 
процент

20 22 25 25,3 25,6 25,9 25,9

             »
заменить словами
«
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций в Курганской области, 
процент

20 22 25 27 27 27 27

             »;
3) в приложении 4 к государственной программе Курганской области «Доступная среда для инвалидов» слова 

«
Организация адаптации 
приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты населения, в 
том числе:
оборудование зданий пандусами и
другими специальными 
устройствами и 
приспособлениями;

Главное
управ-
ление
социаль-
ной
защиты
населения
Курганской

Областной
бюджет

1175,8 - 771,3 404,5 - - Доля 
доступных 
для инва-
лидов и 
других 
мало-
мобильных 
групп 

Федераль-
ный бюджет*
(по
согласова-
нию)

11637,3 - 6264,4 5372,9
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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

области населения 
приори-
тетных 
объектов 
соци-
альной, 
транс-
портной и 
инженер-
ной инфра-
структуры в
общем 
количестве 
приори-
тетных 
объектов

                                  »;
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заменить словами
«
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

Главное
управ-
ление
соци-
альной
защиты
населения
Курганс-
кой
области

Областной 
бюджет

1255,8 - 771,3 484,5 - - Доля 
доступных 
для инва-
лидов и 
других 
мало-
мобильных 
групп 
населения 
приори-
тетных 
объектов 
соци-
альной, 
транс-
портной и 
инженер-
ной инфра-
структуры в
общем 
количестве 
приори-
тетных 
объектов

Федера-
льный 
бюджет*
(по согласо-
ванию)

11637,3 - 6264,4 5372,9
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с учетом свободного прохождения 
кресла-коляски;
установка поручней;
оборудование входа
автоматической системой 
открывания дверей;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов с 
учетом свободного прохождения 
кресла-коляски;
установка поручней;
оборудование входа
автоматической системой 
открывания дверей;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

             »;
слова

«
Создание в 
общеобразова-
тельных 
организациях 
условий для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 
числе создание 
безбарьерной среды
для 
беспрепятственного 

Департа-
мент 
образо-
вания и 
науки 
Курганс-кой 
области

Областной 
бюджет

15910,86 14349,5 1259,96 301,4 - - Доля 
общеобразо-
вательных 
организаций,
в которых 
создана 
универсаль-
ная безбарь-
ерная среда 
для инклю-
зивного 
образования 

Федеральный 
бюджет**
(по согласова-
нию)

36203,1 17709,9 14489,5 4003,7 - -
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доступа и 
оснащение 
общеобразова-
тельных 
организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным,
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом

детей-
инвалидов, в
общем 
количестве 
общеобра-
зовательных 
организаций;
доля 
выпускников-
инвалидов 
9 и 11 
классов, 
охваченных 
профориен-
тационной 
работой, в 
общей 
численности 
выпускников-
инвалидов в 
Курганской 
области

              »
заменить словами
«
Создание в 
общеобразова-
тельных 
организациях 
условий для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 

Департамент
образования 
и науки 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

15709,96 14349,5 1259,96 100,5 - - Доля 
общеобра-
зовательных 
организаций,
в которых 
создана 
универсаль-
ная безбарь-

Федеральный
бюджет**
(по 
согласова-
нию)

33534,0 17709,9 14489,5 1334,6 - -
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числе создание 
безбарьерной среды
для беспрепятст-
венного доступа и 
оснащение 
общеобразова-
тельных 
организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным,
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом

ерная среда 
для инклю-
зивного 
образования 
детей-
инвалидов, в
общем 
количестве 
общеобразо-
вательных 
организаций;
доля 
выпускников-
инвалидов 
9 и 11 
классов, 
охваченных 
профориен-
тационной 
работой, в 
общей 
численности 
выпускников-
инвалидов в 
Курганской 
области

             »;
слова

«
Создание в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

Департамент
образования 
и науки 
Курганской 

Областной 
бюджет

1840,0 1600,0 240,0 - - - Доля 
дошкольных 
образо-
вательных 

Федеральный 5960,0 3200,0 2760,0 - - -
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условий для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 
числе создание 
безбарьерной 
среды для 
беспрепятст-
венного доступа, и 
оснащение 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
специальным, в том
числе игровым, 
реабилитационным,
спортивным 
оборудованием и 
автотранспортом

области бюджет**
(по 
согласованию)

организаций, 
в которых 
создана 
универсаль-
ная безбарь-
ерная среда 
для инклю-
зивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
дошкольных 
образова-
тельных 
организаций

              »
заменить словами
«
Создание в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
условий для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 
числе создание 
безбарьерной 
среды для 

Департамент
образования 
и науки 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

2040,9 1600,0 240,0 200,9 - - Доля 
дошкольных 
образо-
вательных 
организаций, 
в которых 
создана 
универсаль-
ная безбарь-
ерная среда 
для инклю-

Федеральный 
бюджет**
(по согласова-
нию)

8629,1 3200,0 2760,0 2669,1 - -
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беспрепятственного
доступа, и 
оснащение 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
специальным, в том
числе игровым, 
реабилитационным,
спортивным 
оборудованием и 
автотранспортом

зивного 
образования 
детей-
инвалидов, в 
общем 
количестве 
дошкольных 
образова-
тельных 
организаций

             »;
слова

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

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

7450,0 1500,0 1450,0 1500,0 1500,0 1500,0 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

              »
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заменить словами
«
Приобретение для 
инвалидов и детей-
инвалидов 
технических средств
реабилитации, не 
включенных в 
федеральный  
перечень

Главное
управление
социальной
защиты
населения
Курганской
области

Областной
бюджет

7370,0 1500,0 1450,0 1420,0 1500,0 1500,0 Доля инвалидов, 
обеспеченных 
техническими 
средствами 
реабилитации и 
услугами в  
соответствии с 
региональным 
перечнем врамках 
индивидуальной 
программы 
реабилитации, в 
общей 
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

             »;
слова

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

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

454,5 50,0 104,5 100,0 100,0 100,0 Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в общей
численности 
опрошенных 
инвалидов 
Курганской области
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заменить словами
«
Возмещение 
расходов 
инвалидам с 
нарушением 
функции зрения на 
оплату проезда 
в реабилитационны
е учреждения 
Всероссийского 
общества слепых

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной
бюджет

454,5 50,0 104,5 100,0 100,0 100,0 Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов 
Курганской области

             ».
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ильина О.В.
(3522) 44-79-71


