
О ходе реализации Государственная программа Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов» в 2015 году

С  2014  года  в  области  реализуется  государственная  программа  Курганской
области «Доступная среда для инвалидов» на период действия 2014-2015 годы.

Целью  программы  является  обеспечение  беспрепятственного  доступа  к
приоритетным  объектам  и  услугам  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской области.

Общий объем финансирования программы 216 926,737 тыс. рублей.

На  реализацию  мероприятий  государственной  программы  в  2015  году  были
предусмотрены финансовые средства в размере 96 460,267 тыс. рублей, в т.ч.  из
местного бюджета -  3 144,0 тыс. рублей,  из бюджета Курганской области -  36 044,1
тыс. рублей, из федерального бюджета - 57 272,167 тыс. рублей.

По  состоянию на  01.01.2016  года  расходы  составили  79  352,49  тыс.  рублей
(82,3%),  в  т.ч.  из  местного  бюджета  -  1  499,7  тыс.  рублей  (47,7%),  из  бюджета
Курганской области -  20 932,561  тыс.  рублей (58,1%), из федерального бюджета -
56 920,229 тыс. рублей (99,4%).

Исполнители Источник
финансирования

Запланировано
(тыс. рублей)

Израсходовано
(тыс. рублей)

Главное управление 
образования 
Курганской области

Областной бюджет 29128,1 17273,7

Федеральный
бюджет

(по согласованию)

38429,7 38428,95

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской
области

Областной бюджет 4814,0 2721,272

Федеральный
бюджет

(по согласованию)

7358,0 7357,812

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Областной бюджет 1000,0 508,215

Федеральный
бюджет

(по согласованию)

2333,0 2333,0

Управление культуры 
Курганской области

Местный бюджет
(по согласованию)

3144,0 1499,7

Областной бюджет 420,0 157,5

Федеральный
бюджет

(по согласованию)

8156,0 7805,0

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Областной бюджет 300,0 241,874

Федеральный
бюджет

(по согласованию)

104,467 104,467

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации 

Областной бюджет 382,0 30,0

Федеральный 891,0 891,0



Курганской области бюджет
(по согласованию)

Всего 96460,267 79 352,49

В том числе:

местный бюджет(по согласованию) 3 144,0 1 499,7

областной бюджет 36 044,1 20 932,561

федеральный бюджет (по согласованию) 57 272,167 56 920,229



Информация о реализации мероприятий Государственной программы Курганской области за 2015 год
«Доступная среда для инвалидов»

Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Паспортизировано - 1129 
объекта
Занесено на карту 
доступности - 1129 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-
телекоммуникационно
й сети «Интернет»;
обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия и 
координации работ 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

исполнительных 
органов 
государственной 
власти, органов 
местного 
самоуправления при 
формировании 
условий доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов

Разработка нормативного правового акта 
Курганской области, определяющего порядок 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов в Курганской 
области

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Внесены изменения в 18 
региональных нормативных 
правовых актов в сферах 
социальной защиты, культуры,
здравоохранения, 
образования, физической 
культуры и спорта, 
избирательного права.

Формирование 
условий устойчивого 
развития доступной 
среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов;
обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия и 
координации работ 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти, органов 
местного 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

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 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;

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

В ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Белозерскому 
району»проведены работы по 
замене входной группы и 
монтажу подъемника, 
приобретено светодиодное 
табло.

В ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Катайскому 
району» проведен ремонт 
входной группы и приобретена
бегущая строка.

В ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Шумихинскому 
району» приобретена бегущая

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



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

оборудование входа автоматической системой 
открывания дверей;
оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, доступных для инвалидов

строка.

В ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по Юргамышскому 
району» проведены работы по
установке входных групп, 
пандуса, переоборудованию 
санитарно-гигиенического 
помещения. Приобретены: 
бегущая строка (2 шт.), 
тактильные знаки, пандус 
телескопический, гусеничный 
подъемник, крючки.

В ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения №2» 
(г. Шадринск) приобретено: 
индукционная система, 
информационный терминал, 
бегущие строки, визуальные 
средства информации, 
видеоувеличитель ручной, 
тактильные пиктограммы 
(5 шт.), информационное 
звуковое табло (6 шт.), 
проведен ремонт пола.



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

В ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения №3» (г. Катайск) 
приобретены бегущая строка 
и тактильные таблички, 
установлена кнопка вызова 
персонала.

В ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения №9» (с. Кетово) 
приобретены бегущая строка 
и тактильные таблички, 
установлена кнопка вызова 
персонала.

В ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения №10» (рп Лебяжье)
приобретены бегущая строка 
и тактильные таблички, 
установлена кнопка вызова 
персонала.

В ГБУ «Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» проведены 
работы по переоборудованию 
санитарно-гигиенического 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

помещения, приобретен и 
установлен лифт во втором 
корпусе.

В ГБУ «Лесниковский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов» проведен ремонт 
входной группы

В ГБУ «Шадринский детский 
дом для умственно отсталых 
детей» проведены работы по 
переоборудованию пяти 
санитарно-гигиенических 
помещений, установлены 
поручни, приобретено 
реабилитационное 
оборудование.
В ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям» проведены ремонтные
работы по переоборудованию 
санитарно-гигиенического 
помещения, входной группы, 
путей эвакуации, закуплено 
реабилитационное 
оборудование (бегущая 
строка, индукционные 
системы (2 шт.), кнопки вызова



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

(2 шт.), телефон с усиленным 
сигналом, пандус 
телескопический, тактильные 
таблички с азбукой Брайля.

В ГБУ «Курганский 
реабилитационной центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» приобретено 
противоскользящее покрытие

В ГБУ «Шадринский 
реабилитационной центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» проведены 
работы по установке входных 
групп, пандуса, 
переоборудованию санитарно-
гигиенических помещений, 
расширены дверные проемы, 
произведена замена дверей. 
Приобретено 
реабилитационное 
оборудование, подъемники, 
информационное табло, 
противоскользящее покрытие, 
бегущая строка, установлены 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

поручни.

В Главном управлении 
социальной защиты 
населения Курганской области
проведен ремонт крыльца и 
пандуса с установкой 
противоскользящего 
покрытия.

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

В ГБУ «Курганская детская 
поликлиника» проведено 
обустройство входной группы 
по ул. Томина, 108

В ГБУ «Курганская 
поликлиника №4» проведены 
работы по оборудованию 
пандусом отделения по ул. 
Дзержинского, 41 «Б»

В ГКУ «Курганская областная 
психоневрологическая 
больница» выполнены работы
по обустройству пандуса и 
капитальному ремонту 
входных групп по ул. 
Смирнова, 7 и Ленина, 27

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



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

В ГКУ «Курганский областной 
центр медицины и катастроф»
выполнены  по обустройству 
пандуса и входной группы по 
ул. К. Маркса, 42

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 
беспорогового перемещения инвалидов; 
устройство подъемника с антивандальным 

Управление культуры 
Курганской области

В ГКУ «Областная 
специальная библиотека им. 
В.Г. Короленко» выполнены 
работы по обустройству 
входной группы, крыльца, 
санитарно-гигиенического 
помещения, расширены 
дверные проемы на путях 
движения маломобильных 
групп населения

В 2015 году из федерального 
бюджета на условиях 
софинансирования бюджету 
Курганской области были 
выделены денежные средства
на адаптацию муниципальных 
учреждений культуры. За счет 
средств местного и 
федерального бюджетов были
адаптированы 11 учреждений 
культуры в 8 муниципальных 
образованиях области.

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



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

оборудованием; обустройство входной группы 
для маломобильных групп населения;
размещение визуальных средств информации 
на входе и внутри здания; 
установка индукционной петли

В МБУ «Центр русской 
народной культуры «Лад» (г. 
Шадринск) выполнены работы
по обустройству входной 
группы , санитарно-
гигиенического помещения

В МАУ «Центр досуга и кино 
«Октябрь» (г. Шадринск) 
выполнены работы по 
обустройству входной группы, 
проведен ремонт крыльца, 
санитарно-гигиенического 
помещения, расширены 
дверные проемы на путях 
движения инвалидов

В МКУ «Центральный дом 
культуры» (с. Альменево) 
выполнены работы по 
оборудованию здания 
пандусом, устройства навеса 
над пандусом, обустройство 
входной группы, санитарно-
гигиенического помещения

В МКУК «Далматовский 
культурно-досуговый центр» 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

приобретен «киоск 
информационный настенный 
сенсорный», 
информационный терминал с 
сенсорным экранам

В МКОУ ДОД «Кетовская 
детская музыкальная школа» 
проведен ремонт крыльца и 
пандуса, оборудована 
санитарная комната

В МКУ «Кетовская 
централизованная клубная 
система» проведен ремонт 
входной группы, крыльца и 
пандуса

В здании Падеринского 
сельского Дома культуры МКУ 
«Кетовская централизованная 
клубная система» проведен 
ремонт входной группы, 
крыльца и пандуса.

В здании МКУК 
Куртамышского района 
«Районный дом культуры» 
выполнены работы по 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

устройству пандуса и ремонту 
входной группы

В здании МКУК «Центр 
культуры и досуга» 
Мишкинского района 
выполнены работы по 
ремонту крыльца и устройству
пандуса
В здании РМУК «Районный 
центр культуры и досуга» 
Половинского района 
выполнен ремонт 
центрального входа в здание, 
ремонт крыльца с 
устройством пандуса с 
поручнями

В здании Шатровского 
районного дома культуры 
МКУК «Шатровская 
межпоселенческая клубная 
система» Шатровского района 
устроен пандус и 
отремонтирована входная 
группа.

Организация оборудования входных групп, 
лестниц, пандусов, путей движения внутри 

Главное управление 
образования 

В 5 организациях 
профессионального 

Формирование 
условий доступности 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

зданий профессиональных образовательных 
организаций и прилегающих к ним территорий

Курганской области образования проведены 
ремонтные работы по 
оборудованию санузлов, 
расширению дверных 
проемов, замене половых 
покрытий внутри помещений 
профессиональных 
образовательных 
организаций, ремонту 
спортивных залов:
- ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж»
- ГБПОУ «Курганский 
технологический колледж»
- ГБПОУ «Курганский 
государственный колледж»
- ГБПОУ «Курганский техникум
сервиса и технологий»
- ГБПОУ «Шадринский 
техникум профессиональных 
технологий»

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 учебным, реабилитационным, 

Главное управление 
образования 
Курганской области

В 27 общеобразовательных 
организациях области: в 19 
муниципальных школах и в 8 
государственных школах и 
школах-интернатах, 
осуществляющих 
образовательную 

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



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

компьютерным оборудованием и 
автотранспортом

деятельность по 
адаптированным 
образовательным программам
(специальные 
(коррекционные) школы 
интернаты) проведены 
мероприятия по созданию 
условий доступности. Во всех 
общеобразовательных 
организациях оборудованы 
входные группы, санузлы для 
маломобильных групп 
населения, приобретено 
оборудование для обучения и 
реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами:

- МАОУ города Кургана 
«Гимназия № 30»

- МБОУ города Кургана 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№41»

- МБОУ города Кургана 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№48»

формирование 
условий для создания 
новых рабочих мест 
для инвалидов



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

- МКОУ «Альменевская 
средняя 
общеобразовательная школа»

- МКОУ Куртамышского 
района «Куртамышская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№1»

- МКОУ «Иковская средняя 
общеобразовательная школа»
(Кетовский район, с. Иковка)

- МКОУ «Глядянская средняя 
общеобразовательная школа»
(Притобольный район, 
с. Глядянское)

- МКОУ «Макушинская 
средняя 
общеобразовательная школа 
№2»

- МКОУ «Краснознаменская 
средняя 
общеобразовательная школа»
( Мишкинский район, 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

с. Краснознаменское)

- МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2» (г. Катайск)
- МКОУ «Прорывинская 
средняя 
общеобразовательная школа»
(Звериноголовский район, с. 
Прорывное)

- МКОУ «Житниковская 
средняя 
общеобразовательная школа»
(Укаргапольский район, с. 
Житниковское)

- МКОУ «Песчанская средняя 
общеобразовательная школа»
(Щучанский район, с. 
Песчаное)

- МОУ «Половинская средняя 
общеобразовательная школа»

- МКОУ «Гимназия №9» (г. 
Шадринск)
- МКОУ «Краснонивинская 
средняя 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

общеобразовательная школа 
Шадринского района» 
(Шадринский район, с. 
Красная Нива)

- МКОУ «Частоозерская 
общеобразовательная школа»

- МКОУ «Шатровская 
начальная 
общеобразовательная школа»

- МКОУ «Карачельская 
средняя 
общеобразовательная школа 
«им. заслуженного учителя РФ
Шаламова Н.А.» 
(Шумихинский район, 
с. Карачельское)

- ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Варгашинская специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

возможностями здоровья»

- ГБОУ «Старопросветская 
школа» , имеющая интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (Кетовский район, 
п. Старый Просвет)

- ГБОУ «Курганский областной
лицей-интернат для 
одаренных детей» (Кетовский 
район, с. Лесниково)

- ГКОУ «Шадринская 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат №11»

- ГКОУ «Шадринская 
специальная (коррекционная) 
школа-интернат №12»

- ГКОУ «Курганская 
специальная (коррекционная) 
школа №8»

- ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения  родителей 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

«Пионерская специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными возможностям
здоровья» (Макушинский 
район, с. Пионерское)

- Государственное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Красноисетская специальная
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат VIII вида» 
(Далматовский район, с. 
Красноисетское)

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Установлены дорожные знаки 
дополнительной информации 
(таблички) «Слепые 
пешеходы» на 8 перекрестках 
в городе Кургане. В 
дополнение к световым 

Формирование 
условий доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

сигналам светофоров 5 
перекрестков в городе Кургане
оборудованы звуковыми 
сигналами.

инвалидов

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

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

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

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

Управление культуры 
Курганской области

Заключены договора на 
запись двух «говорящих» книг:
«Литературное краеведение» 
и «История Кургана». 
Записана «говорящая» книга 
«Творчество инвалидов по 
зрению. Сборник стихов 
Э. Асадова»

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

Приобретение литературы специальных 
форматов и аудиозаписей для инвалидов по 
зрению

Управление культуры 
Курганской области

ГКУ «Областная специальная 
библиотека им. В.Г. 
Короленко» приобретена 

Создание эффективно
действующей системы
информационного, 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

озвученная художественная 
литература: всего 672 
наименование книг: 101 CD-
дисков и 143 флэш-карт.

консультативного 
обеспечения 
инвалидов на основе 
традиционных и 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
особых потребностей 
инвалидов

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

Главное управление 
образования 
Курганской области

За отчетный период 
выпущены информационные 
буклеты с информацией об 
организациях системы 
образования

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

Организация создания пунктов проката 
технических средств реабилитации и 
обеспечение их функционирования

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

В 14 организациях 
социального обслуживания 
населения функционируют 
пункты проката технических 
средств реабилитации, 

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов;



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

услугами которых за 2015 год 
воспользовались 1120 
граждан

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

Управление культуры 
Курганской области

На базе Областной 
специальной библиотеки им. 
В.Г. Короленко прошло 
торжественное подведение 
итогов литературного конкурса
«В памяти потомков живы...», 
посвященного 70-летию 
Великой Победы, проведены 
областная выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
искусства инвалидов по 
зрению, 
интерактивный конкурс 
семейных пар ВОС «Два 
крыла»

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов

Приобретение оборудования, инвентаря и Управление по Закуплен спортивный Увеличение числа 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

экипировки, компьютерной техники и 
оргтехники для оснащения Государственного 
казенного учреждения дополнительного  
образования «Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа»

физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

инвентарь и оргтехника для 
обучающихся в Областной 
детско-юношеской спортивно-
адаптивной школе

инвалидов 
систематически 
занимающихся 
физической культурой
и спортом

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

Главное управление 
образования 
Курганской области

Проведено обучение 80 
специалистов по вопросам 
организации 
реабилитационного процесса 
для детей-инвалидов 

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

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации 
Курганской области

Осуществлена трансляция 
видеороликов на ТВ каналах: 
«Россия 1», СТС, «НТВ», 
«Рен-ТВ»
Осуществлена трансляция 
аудиороликов социальной 
направленности на радио «За 
облаками», «Дорожное 
Радио», «Радио России», 

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



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

рекламных наружных носителях «Авто-Радио», «ЮморФМ», 
«Наше Радио»

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

Проведение ежегодного областного конкурса 
для инвалидов «Преодоление»

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

\Проведен V областной 
конкурс для инвалидов 
«Преодоление». 
Участие в конкурсе приняли 
69 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 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

На базе государственных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
реализуется инновационный 
проект «Университет третьего 
возраста». В течении 2015 
года более 3,8 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;



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

преодоление 
социальной 
разобщенности и 
«отношенческих» 
барьеров в обществе

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

Главное управление 
образования 
Курганской области

На базе государственных 
образовательных организаций
проведены выставки, 
фестивали, спортивные 
мероприятия для детей-
инвалидов, обучающихся и 
проживающих в 
государственных  
образовательных организаций

Преодоление 
социальной 
разобщенности и 
«отношенческих» 
барьеров в обществе

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Техническим средствами 
реабилитации, не 
включенными в федеральный 
перечень обеспечено 433 
инвалида (часы-будильники, 
глюкометры, мобильные 
телефоны с речевым 
выходом, часы с рельефным 
обозначением, 
функциональные кровати, 
подъемные устройства, 
специальная доска для 
пересадки).

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



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

В реабилитационном центре 
города Бийск ВОС прошли 
реабилитацию 8 инвалидов по
зрению

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»

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

В Шадринском 
реабилитационном центре 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
рамках службы ранней 
помощи социальные услуги 
получили 144 ребенка первого
года жизни и 247 родителей. 
Организовано 296 
диагностических 
обследований сенсомоторного
развития ребенка и 186 
обследований родительско-
детских отношений, проведено
1163 индивидуальных, 108 
подгрупповых коррекционно-
развивающих занятий с 
детьми первого года жизни, 
192 консультации родителей. 
Проведено 8 встреч клуба 
«Шаг за шагом», 5 заседаний 
клуба «Заботливые родители»

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

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

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области

Проведено 13 физкультурно-
спортивных мероприятия, в 
которых приняли участие 
более 889 граждан с 
ограниченными 
возможностями здоровья
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

Управление культуры 
Курганской области

Выполнено.
Оказана финансовая 
поддержка творческому 
коллективу-ансамблю 
«Поющие руки» Курганского 
регионального отделения 
ОООИ «Всероссийское 
общество глухих». Данный 
коллектив принял участие в I 
Всероссийском фестивале 
русского жестового пения в г. 
Севастополь (Республика 
Крым)

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов

Проведение спортивных олимпиад среди 
инвалидов, проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания 
населения Курганской области, в 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

На базе ГБУ 
«Психоневрологический 
интернат «Зеленый бор» 
проведена Олимпиада среди 

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

Государственном бюджетном учреждении 
«Психоневрологический интернат «Зеленый 
бор»

спортсменов с ограниченными
возможностями, проживающих
в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской области

услуг для инвалидов

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»

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

На базе Государственного 
бюджетного учреждения 
«Куртамышский 
психоневрологический 
интернат» проведен 
творческий фестиваль среди 
инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
«Улыбка»

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов

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»

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

За отчётный период 
комплексным центром 
социального обслуживания 
населения по Целинному 
району в рамках создания арт-
клуба для организации 
совместной досуговой 
деятельности семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, организованы 
кружки «Юный художник», 
«Умелые ручки», «Кукольный 
театр», «Игростудия», 

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг для инвалидов



Наименование мероприятия (в строгом
соответствии с перечнем мероприятий,

утвержденным государственной
программой)

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Результаты выполнения
мероприятия

Ожидаемый
конечный результат

(согласно
государственной

программе)

«Музыкальная шкатулка», 
«Развивай-ка». В 2015 году 
работой арт-клуба охвачено 
23 ребенка-инвалида, оказано
252 услуги

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Выполнено.
На базе Курганского 
реабилитационного центра 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
проведен V областной 
фестиваль творчества детей-
инвалидов «Мы можем все!»

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг для инвалид



Оценка целевых индикаторов Государственной программы Курганской области за 2015 год
«Доступная среда для инвалидов» 

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,

% 55 55 100 1

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

 единица 1 1 100 1

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

% 100 100 100 1

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

% 45 45 100 1

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

% 100 100 100 1



инвалидов

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

% 12 5,4, 45 -3*

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

% 20 20 100 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

% 20 26,6 133 +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

2 2 100 1

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

% 54 68 125,9 +4***



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

% 10 10 100 1

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

% 55 55 100 1

Итоговая сводная оценка 14

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

**Увеличение показателя произошло в связи с оптимизацией сети учреждений профессионального образования

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



Динамика целевых значений целевых индикаторов Государственной программы Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов» за 2015 год

Целевые индикаторы Единица
измерения

Год реализации
государственной

программы

Итоговое
значение или

целевое значение
последнего года

Достиж
ение %

2014 год
(факт)

Отчетный
2015 год
(факт)

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

% 50 55 55 100

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

единица - 1 1 100

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

% 73,2 100 100 100

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

% 40 45 45 100

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

% 74,4 100 100 100



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

% 5,1 12 5,4 45

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

% 13 20 20 100

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 26,6 133

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 2 100

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 68 125,9

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

% 7 10 10 100



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

% 52 55 55 100

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы:
Ожидаемая эффективность программы достигнута. Мероприятия программы выполнены. Выделенные бюджетные средства

освоены в полном объеме по целевому назначению.  По итогам 2015 года не выполнен показатель «доля парка подвижного
состава  автомобильного  и  городского  наземного  транспорта  общего  пользования,  оборудованного  для  перевозки
маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Курганской области».




