
Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2019 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)

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 - 1126 объектов.
Занесено на карту доступности - 1126
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

2016-2020
годы

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.

Проведение организационных мероприятий
за счет текущего финансирования

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



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

Организация адаптации зданий
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

2016-2020
годы

Департамент
здравоохранения
Курганской области

Выполнено.

Проведение организационных мероприятий
за счет текущего финансирования

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

2016-2020
годы

Управление культуры
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено.

Проведение организационных мероприятий
за счет текущего финансирования

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



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 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

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 строительно-ремонтные работы
по оборудованию входной группы с учетом
потребностей инвалидов  в Варгашинской
специальной (коррекционной) школе-
интернате, 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
общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в



общем количестве
общеобразовательных организаций
в Курганской области;
увеличение доли 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;
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;
Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.

Проведены работы по адаптации
муниципального бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 9 «Росинка» г.
Шадринск.
Оборудована входная  группа   с  пандусом,
на  путях  движения  внутри  здания
установлены коридорные опорные поручни,
адаптированы пути движения, приобретена
и  установлена  тактильная  табличка  -
вывеска  учреждения, выполненная
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном  фоне, приобретены
специализированные учебные пособия для
детей с интеллектуальными нарушениями

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

2016-2020
годы

Департамент
образования и науки
Курганской области;
Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено.

Проведены строительные работы по
адаптации здания муниципального
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Дом
детского творчества «Радуга» города
Кургана : выполнены работы по адаптации
входной группы с устройством пандуса,
установлены визуальные средства
информации, в том числе выполненные
шрифтом Брайля..  Проведены работы по
адаптации путей движения внутри здания.
Приобретена мягкая мебель, спортивный
инвентарь, оборудование для сенсорной
комнаты.
Проведены строительные работы по
адаптации здания муниципального
казенного учреждения дополнительного
образования «Лебяжьевский Дом
творчества».  Выполнены работы по
адаптации входной группы с устройством
пандуса и санитарно-гигиенического
помещения. Установлены визуальные
средства информации, в том числе
выполненные шрифтом Брайля.,
приобретен информационный терминал,
оборудование для сенсорной комнаты

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.

Проведение организационных мероприятий
за счет текущего финансирования

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

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;
Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Курганской области
(по согласованию)

Выполнено.

Проведение организационных мероприятий
за счет текущего финансирования

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
переподготовка, повышение
квалификации) русскому жестовому
языку переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации
неслышащих (переводчик жестового
языка) и переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации

2016-2020
годы

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области;
Курганская
региональная
организация
Общероссийской

Не выполнено, в связи с отсутствием
финансирования из федерального и
областного бюджетов

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



лиц с нарушением слуха и зрения
(слепоглухих), в том числе
тифлокомментаторов

общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих»
(по согласованию)

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 Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» с 2017 года
функционирует диспетчерская служба для
глухих.
В 2019 году услугами диспетчерской службы
воспользовались 2288 инвалидов по слуху.

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

Не выполнено.

Предложений по установке дорожных
знаков дополнительной информации
(табличек) «Слепые пешеходы»,
«Пешеходный переход», дополнение
световых сигналов светофоров звуковыми
сигналами от Курганской ООО ВОС не
поступило

-

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

2016-2020
годы

Управление культуры
Курганской области

Не выполнено, в связи с отсутствием
финансирования из федерального и
областного бюджетов

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

Приобретение литературы
специальных форматов и
аудиозаписей для инвалидов по
зрению

2016-2020
годы

Управление культуры
Курганской области

Не выполнено, в связи с отсутствием
финансирования из федерального и
областного бюджетов

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
государственных учреждений, выполняющих
функции по кинопоказу

-

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
«Радуга движения» для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья (отдохнули 21 ребенок-инвалид с
тяжелыми ментальными нарушениями, в
том числе с синдромом Дауна))

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.

Приобретен спортивный инвентарь и
экипировка для спортивно-адаптивной
школы в городе Шадринске (горный
велосипеды, лыжи, турник настенный)

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

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



организаций по вопросам
инновационных подходов к
реабилитации детей-инвалидов

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 населению, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов 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-
телекоммуникационной сети
«Интернет» и рекламных наружных
носителях

2017-2020
годы

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

Выполнено.

На  телеканале  «ИНФО24» выходила
рублика  «Новости  Зауралья» в  новостной
программе, сопровождаемая  текстом  и
озвучкой  (количество выходов  от  12  раз  в
день)

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

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.

Во всех организациях социального
обслуживания размещена социальной
рекламы по распространению идей,
принципов и средств формирования
доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения

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 18 волонтеров.
Участниками акции окрашены ступени на 11
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

Не выполнено, в связи с отсутствием
финансирования из федерального и
областного бюджетов

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 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

Не выполнено, в связи с отсутствием
финансирования из федерального и
областного бюджетов

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 Каргапольскому
району проведено 9 мероприятий по
формированию у детей-инвалидов
коммуникативных и рефлекторных
способностей. В мероприятиях приняли
участие 4 ребенка-инвалида, 10 здоровых
сверстника.

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



Специалистами комплексных центров
социального обслуживания населения по
Катайскому, Лебяжьевскомуи,
Притобольному и Сафакулевскому районам
проведено 15 занятий, в которых приняли
участие 25 детей-инвалида и 112 здоровых
сверстников.
Специалистами комплексного центра
социального обслуживания населения по
Половинскому району проведено 14
мероприятий на формирование
эмоционального контакта со сверстниками.
В мероприятиях приняли участие 29 детей-
инвалидов, 231  здоровый сверстник

Курганской области

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

2016-2020
годы

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.

В ряде комплексных и реабилитационных
центрах проводятся развивающие занятия,
направленные на развитие социально-
средовой адаптации, спортивно-игровые
занятия, в которых приняли участие дети-
инвалиды и их здоровые сверстники

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
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 на базе ГБУ
«Психоневрологический интернат «Зеленый
бор». В спартакиаде приняли участие 78
участников из 12 стационарных организаций
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

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 на базе
Государственного бюджетного учреждения

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



психоневрологический интернат» «Куртамышский психоневрологический
интернат».

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

-

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 97
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 9 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

-

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

-

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

-



Проведение совместных мероприятий
инвалидов и их сверстников, не
имеющих инвалидности

2016-2020
годы

Главное управление
социальной защиты
населения
Курганской области

Выполнено.

Во всех организациях 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.

В течении года СМИ освещали проблемы
формирования доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населенияо В ряде газет открыты рубрики
«Доступняа среда» и «Декада инвалидов»

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 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.

Во всех организациях социального
обслуживания проведены занятия по
формированию толерантного отношения к
инвалидам, в том числе детям-инвалидам,
«Уроки доброты». Всего проведено 91
мероприятие, в котором приняли участие
более 160 детей-инвалидов и около 400
здоровых сверстников. Занятия
проводились в форме бесед, викторин,
игровых мероприятий, мастер-классов,
показа видеофильмов

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 7 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
проведены занятия по профориентации.
Занятия на формирование представлений о
современных профессиях проводились в
рамках  сюжетно-ролевых игр . Привитие
навыков самообслуживания, ознакомление
с трудом взрослых организованы в
модельной тренировочной комнате «Мир
познается в игре».

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

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

-

Общее количество мероприятий
программы, запланированных к

реализации в 2019 году

х х 43 х

из них реализованных полностью х х 31 х



Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Доступная среда для инвалидов»

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта,
утвердившего соответствующие

изменения
(с начала действия программы до

01.03.2019)

Суть внесенного изменения Примечание

Постановление Правительства
Курганской области

от 25 мая 2016 года № 143
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение изменений связано с необходимостью приведения в
соответствие с примерной программой субъекта Российской
Федерации целей и задач программы, перечня показателей
(индикаторов) и их значений по годам реализации, перечня
мероприятий и ожидаемых результатов реализации программы.
Меняется объем финансирования реализации мероприятий
программы за счет перераспределения средств бюджета
Курганской области 400 тыс. рублей  с государственной
программы Курганской области «Развитие физической культуры
и спорта Курганской области» на 2014-2019 годы.

Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит 255 759,8 тыс.
рублей.
Из них объем средств бюджета Курганской области -
103 412,3 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) 151 947,5 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области

от 26 сентября 2016 года
№313 «О государственной программе
Курганской области «Доступная среда

для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо для наделения
Главного управления социальной защиты населения Курганской
области полномочием по принятию порядка обеспечения
инвалидов и детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации, не включенными в федеральный перечень.

Изменения в планируемый объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы не вносятся

Постановление Правительства
Курганской области от

8 февраля 2017 года № 26
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в связи
с предоставлением из федерального бюджета бюджету
Курганской области в 2017 году субсидии на реализацию
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в
2017 году, составил 35673,2 рублей.

Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит
251 046,39 тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 2742,0 тыс.
рублей;
бюджета Курганской области – 89 954,69 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 158 349,7 тыс.
рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от

29 мая 2017 года № 178
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в целях реализации
мероприятий программы по адаптации с учетом потребностей
маломобильных категорий граждан приоритетных
муниципальных объектов в сферах культуры, спорта и
образования. В связи с этим настоящим постановлением
утвержден порядок предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета.

Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит
251432,49 тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 2742,0 тыс.
рублей,
бюджета Курганской области – 90 340,79 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию)
158 349,7 тыс. рублей.



Постановление Правительства
Курганской области от

27 ноября 2017 года № 439
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо для уточнения
содержания государственной программы.
Уточнен исполнитель мероприятия «Организация и проведение
областного фестиваля «Один плюс один» для инвалидов и их
сверстников, не имеющих инвалидности, - Управление культуры
Курганской области.
В результате проведенного аукциона по обучению
(профессиональной подготовке, повышению квалификации)
русскому жестовому языку переводчиков сфере
профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик
жестового языка и переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в
том числе тифлокоментаторов образовалась экономия в размере
184,1 тыс. рублей. Данная сумма направлена на мероприятие по
адаптации приоритетных объектов в сфере социальной защиты
населения.
Кроме того, уточнен объем софинансирования бюджетных
средств по реализации мероприятий по адаптации приоритетных
объектов в сфере социальной защиты населения и
приобретению литературы специальных форматов и
аудиозаписей для инвалидов по зрению.
Уточнен объем бюджетных средств, предусмотренных
Управлению по физической культуре, спорту и туризму
Курганской области, на реализацию мероприятия по организации
адаптации спортивных объектов в Курганской области для
инвалидов: оборудование зданий пандусами и другими
специальными устройствами и приспособлениями;
переоборудование входной группы; оборудование санитарно-
гигиенических помещений, доступных для инвалидов. Объем
средств областного бюджета увеличен на 331,6 тыс. рублей.

Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит
251 764,09 тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 2742,0 тыс.
рублей;
бюджета Курганской области – 90 672,39 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 158 349,7 тыс.
рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от

25 декабря 2017 года № 511
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения связано с предоставлением из
федерального бюджета бюджету Курганской области в 2018 году
субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в
2018 году, составит 18348,9 тыс. рублей.

Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит
117 066,79 тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 тыс.
рублей;
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от

13 февраля 2018 года № 23
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в целях уточнения
содержания и объемов финансирования программы.
Уточнены объемы финансирования в сферах культуры и
дополнительного образования.
Кроме того, уточнены значения двух целевых индикаторов.
Фактические значения целевых индикаторов приведены в

Изменения в планируемый объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы не вносятся.
Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит
117 066,79 тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 тыс.



соответствие с Государственной программой Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
Внесена информация о направлениях по развитию
информационного общества в соответствии со Стратегией
развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2020 годы.

рублей;
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. рублей

Постановление Правительства
Курганской области от

10 апреля 2018 года № 95
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в целях уточнения
содержания и объемов финансирования программы.
Уточнено пообъектовое распредение субсидии и значение
целевого индикатора в сфере образования.
Кроме того, уточнен объем финансирования мероприятия
«Приобретение для инвалидов и детей-инвалидов технических
средств реабилитации, не включенных в федеральный
перечень». Средства, предусмотренные на реализацию
вышеуказанного мероприятия в сумме 80 тыс. рублей
перераспределены на мероприятие по «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».

Изменения в планируемый объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы не вносятся.
Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит
117 066,79 тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 тыс.
рублей;
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. рублей

Постановление Правительства
Курганской области от

10 октября 2018 года № 326
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в целях изменения
порядка предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в части определения главного
распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на
реализацию программных мероприятий, в лице Главного
управления социальной защиты населения Курганской обалсти

Изменения в планируемый объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы не вносятся.
Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит
117 066,79 тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 5305,3 тыс.
рублей;
бюджета Курганской области – 35896,19 тыс. рублей;
федерального бюджета на реализацию программных
мероприятий (по согласованию) - 75865,3 тыс. рублей



Постановление Правительства
Курганской области от

29 января 2019 года № 13
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение данного изменения необходимо в связи с уточнением
объема субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
бюджету  Курганской  области  в  2019 году  на  реализацию
мероприятий  в  сфере  обеспечения  доступности  приоритетных
объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения, размер
которой  составляет  3 861,0 тыс. рублей. Субсидия
предоставляется на финансирование:
- мероприятий  по  созданию  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 в  размере  1305,6 тыс. рублей  (Министерство
образования и науки Российской Федерации);
- мероприятия  по  созданию  безбарьерной  среды  для
беспрепятственного  доступа  детей-инвалидов  в  организациях
дополнительного  образования  детей  в  размере  2 333,6 тыс
рублей  (Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации);
- мероприятия  по  поддержке  учреждений  спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту в
размере  221,8 тыс. рублей  (Министерство  спорта  Российской
Федерации).
Из областного бюджета на реализацию данных мероприятий, а
также на организацию проведения профильной смены в детском
оздоровительном  учреждении  для  детей-инвалидов  в
сопровождении их законных представителей, приобретения для
инвалидов  и  детей-инвалидов  технических  средств
реабилитации, не  включенных  в  федеральный  перечень  и
возмещения расходов инвалидам с нарушением функции зрения
на  оплату  проезда  в  реабилитационные  учреждения
Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество
слепых» в 2019 году предусмотрено 2 602,9 тыс. рублей

Общий объем финансирования реализации
Государственной программы составит 121 330,69 тыс.
рублей. Из них объем средств местного бюджета -
5 305,3 тыс. рублей;
бюджета Курганской области – 36 299,09 тыс. рублей.
Из федерального бюджета на реализацию
программных мероприятий планируется привлечь -
79 726,3 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от

4 октября 2019 года № 350
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Внесение  данного  изменения  необходимо  с  целью  внесения
изменения  в  порядок  предоставления  расходования  субсидий
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  в  части
централизации  конкурентных  закупок  товаров, работ, услуг
муниципальных  заказчиков  финансовое  обеспечение  которых
полностью или частично осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов.
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  29

Общий  объем  финансирования  реализации
Государственной  программы  составляет  121 330,69
тыс. рублей.
Из них объем средств местного бюджета - 5 305,3 тыс.
рублей;
из бюджета Курганской области – 36299,09 тыс. рублей.
Из  федерального  бюджета  на  реализацию
программных  мероприятий  планируется  привлечь



марта 2019 года   № 363 утверждена государственная программа
Российской Федерации «Доступная среда для инвалидов».
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  1
декабря 2015 года    № 1297 «Об утверждении государственной
программы  Российской  Федерации  «Доступная  среда  для
инвалидов» на 2011-2015 годы» утратило силу.
В  целях  исключения  положений, содержащих  ссылки  на
недействующий  нормативный  правовой  акт  Российской
Федерации вносятся изменения в действующую программу

79 726,3 тыс. рублей.

Постановление Правительства
Курганской области от

9 декабря 2019 года № 416
«О государственной программе

Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

В программу внесены следующие изменения:
- программа  дополнена  приложением  7, включающем
подпрограмму  «Формирование  системы  комплексной
реабилитации  и  абилитации  инвалидов, в  том  числе  детей-
инвалидов, на 2020 - 2022 годы». На реализацию мероприятий
указанной  подпрограммы  в 2020 году  на  условиях
софинсирования запланировано  996,5 тыс. рублей (средства из
федерального бюджета —          9 896,5 тыс. рублей, средства из
областного бюджета - 100,0 тыс. рублей);
- уточнен  объем  субсидии, предоставляемой  из  федерального
бюджета бюджету Курганской области в 2020 году на реализацию
мероприятий  в  сфере  обеспечения  доступности  приоритетных
объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности
инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения, размер
которой  составляет  5 207,3 тыс. рублей. Субсидия
предоставляется на финансирование:

мероприятий  по  созданию  в  дошкольных
образовательных  организациях  условий  для  инклюзивного
образования  детей-инвалидов  - 1 301,7 тыс. рублей
(Министерство просвещения Российской Федерации);

мероприятий  по  созданию  в  организациях
дополнительного образования детей  условий для инклюзивного
образования  детей-инвалидов  - 2 603,2 тыс  рублей
(Министерство просвещения Российской Федерации);

мероприятий  по  поддержке  учреждений  спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту в
размере  1 302,4 тыс. рублей  (Министерство  спорта
Министерство спорта Российской Федерации).
Из областного бюджета на реализацию данных мероприятий, а
также на организацию проведения профильной смены в детском
оздоровительном  учреждении  для  детей-инвалидов  в
сопровождении их законных представителей, приобретения для
инвалидов  и  детей-инвалидов  технических  средств
реабилитации, не  включенных  в  федеральный  перечень  и
возмещения расходов инвалидам с нарушением функции зрения

Общий  объем  финансирования  реализации
Государственной  программы   (2016 - 2022 годы)
составит 156 927,49 тыс. рублей.
Из них объем средств из местных бюджетов - 5 305,3
тыс. рублей;
из  бюджета  Курганской  области  – 37 097,49 тыс.
рублей.
Из  федерального  бюджета  на  реализацию
программных мероприятий всего планируется привлечь
114 524,7 тыс. рублей.



на  оплату  проезда  в  реабилитационные  учреждения
Общероссийской  общественной  организации  инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество
слепых» в 2020 году запланировано 2 699,4 тыс. рублей.


