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Государственная программа Курганской области
 «Доступная среда для инвалидов»

ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 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 просвещенности граждан в вопросах инвалидности и 
устранения отношенческих барьеров 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



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Мероприятие Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств областного 
бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

Организация адаптации 
приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты населения

Областной бюджет
Федеральный бюджет

Департамент 
здравоохранения

Курганской области

484,5
5372,9

484,5
5372,9

-
-

Организация адаптации зданий 
медицинских организаций Курганской 
области

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

Областной бюджет
Федеральный бюджет

Управление культуры 
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области

131,7
1750,5

131,7
1750,5

-
-

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

Местный бюджет
Областной бюджет

Федеральный бюджет

Департамент 
образования и науки 
Курганской области

3232,7
346,4

4602,0

3232,7
346,4
4602,0

-
-
-



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Мероприятие Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

-
-

-
-

175,6
2333,6

Обеспечение условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
государственным казенным учреждениям - 
центрам занятости населения Курганской 
области

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление по 
труду и занятости 

населения Курганской 
области

17,2
228,5

17,2
228,5

-
-

Организация адаптации спортивных объектов 
в Курганской области для инвалидов

Местный бюджет
Областной бюджет

Федеральный 
бюджет 

Управление по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Курганской области;
Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области

30,0
81,8

1087,1

30,0
81,8

1087,1

-
-
-

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
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области

3,5
46,5

3,4
46,5

-
-



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Мероприятие Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

3,5
46,5

3,5
46,5

-
-

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Управление культуры 
Курганской области

0,7
9,3

0,7
9,3

-
-

Приобретение литературы специальных 
форматов и аудиозаписей для инвалидов по 
зрению

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Управление культуры 
Курганской области

6,3
83,7

6,3
83,7

-
-

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

Областной бюджет Департамент 
образования и науки 
Курганской области

600 600 600

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

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

1420,0 1420,0 1500,0



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Мероприятие Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

Возмещение расходов инвалидам с 
нарушением функции зрения на оплату 
проезда в реабилитационные учреждения 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного знамени общество слепых»

Областной бюджет Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

100,0 72,4 100,0

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Управление по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Курганской области

50,0
100

50,0
100,0

129,0
221,8

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
Федеральный 

бюджет

Управление по печати, 
средствами массовой 

информации и 
архивному делу 

Курганской области

39,6
525,7

39,6
252,7

-
-



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Мероприятие Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

2,3
30,7

2,3
30,7

-
-

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Управление культуры 
Курганской области
Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

17,3
230,2

17,3
230,2

-
-

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения Курганской 
области 

7,0
93,0

7,0
93,0

-
-



Финансирование государственной программы
 Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Мероприятие Источник
финансирования

Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета

Финансирование
(млн. руб.)

2018
план

2018 
факт

2019 
(план)

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения 
Курганской области 

2,3
30,7

2,3
30,7

-
-

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения 
Курганской области

2,3
30,7

2,3
30,7

-
-

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

Областной бюджет
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения 
Курганской области 

3,5
46,5

3,5
46,5

-
-

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
Федеральный 

бюджет

Главное управление 
социальной защиты 

населения 
Курганской области 

2,3
30,7

2,3
30,7

-
-

ИТОГО Местный бюджет 
Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

 3262,7
3623,6

18348,9

3262,7
3595,9
18348,9

-
2602,9
3861,0



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 
программы Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов»

Наименование целевого индикатора 2018 год План 
2019

план факт

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

76 76 78

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

68 68 74

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

50 50 55

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 приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты в Курганской области, процент

72 72 74,1

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

98 98 99

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

40 40 45



Основные целевые индикаторы выполнения государственной 
программы Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов»

Наименование целевого индикатора
2018 год

2019 
годплан факт

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций в Курганской области, процент

17,5 17,5 18

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

90 90 96

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

27 27 27

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

90 90 95

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

56,4 56,4 58,5

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

18 18 20

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

75,8 75,8 77,9

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, процент

68 68 68,5



Итоги реализации выполнения государственной программы 
Курганской области «Доступная среда для инвалидов» 

● адаптирован 71 объект: (3 - в сфере здравоохранения, 5 - в сфере занятости населения, 21 - в сфере культуры, 4 - в сфере 
физической культуры и спорта, 3 - в сфере образования и 35 - в сфере социальной защиты населения)

● проведено обучение 10 специалистов, работающих с инвалидами, русскому жестовому языку
● приобретено оборудование для оснащения диспетчерского центра для глухих (приобретены 5 мобильных телефонов с выходом 

в сеть «Интернет»)
● записана «говорящая» книга «Литературное краеведение»
● приобретена озвученная художественная литература на флэш-картах и CD-дисках
● проведена профильная смена для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (отдохнули 19 человек)
● приобретено 129 наименований технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень, обеспечены 108 

инвалидов
● возмещены расходы 8 инвалидам с нарушением функции зрения на оплату проезда в реабилитационные учреждения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество 
слепых»

● приобретен спортивный инвентарь для пулевой стрельбы (спорт глухих) в спортивно-адаптивную школу в городе Шадринске
●  в эфир вышли 5 видеороликов, посвященных вопросам формировния доступной среды жизнедеятельности инвалидов (506 

выходов )
● разработана и размещенае социальная рекламы по распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (изготовлено 2 банера, 1000 листовок, 1000 карманных 
календарей, 44 календаря)

● проведен гала-концерт и торжественное награждение участников областного фестиваля «Один плюс один» для инвалидов и их 
здоровых сверстников, не имеющих инвалидности (в фестивале приняли участие около 200 инвалидов и лиц без инвалидности)

● проведен областной юнифайд-фестиваль «Мир один для всех» (в фестивале приняли участие 50 семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей без инвалидности)

● проведен творческий фестиваль «Музыка сердец» среди сборных команд инвалидов, проживающих в стационарных 
учреждениях, и их здоровых сверстников (в фестивале приняли участие 87 человек из числа инвалидов и их здоровых 
сверстников из 13 организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание)

● проведена спартакиада «Интеграция» среди объединенных команд инвалидов и людей без инвалидности (в спартакиаде 
приняли участие 78 участников из 12 стационарных организаций социального обслуживания)

● приобретены интерактивные и анимационные игры для детей-инвалидов и их здоровых сверстников.Проведено 9 мероприятий 
на формирование эмоционального контакта со сверстниками (в мероприятиях приняли участие 16 детей-инвалидов, 90 
здоровых сверстников)

● приобретено уличное игровое оборудование (проведено 245 развивающих и 17 спортивно-игровых занятий) 



Планы на 2019 год:

1. 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
2. Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 
организациях дополнительного образования детей
3. Организация проведения профильной смены в детском оздоровительном 
учреждении для детей-инвалидов в сопровождении их законных представителей
4. Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов технических средств 
реабилитации, не включенных в федеральный перечень
5. Возмещение расходов инвалидам с нарушением функции зрения на оплату проезда 
в реабилитационные учреждения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»
6. Материально-техническое обеспечение деятельности Государственного казенного 
учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа»
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