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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 октября 2013 г. N 1316-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА. 
РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2014 N 432-п, 
от 25.07.2014 N 682-п, от 19.09.2014 N 1028-п, от 29.09.2014 N 1060-п, 
от 01.12.2014 N 1378-п, от 30.03.2015 N 170-п, от 01.04.2015 N 174-п, 
от 14.08.2015 N 537-п, от 20.08.2015 N 551-п, от 25.09.2015 N 721-п, 

от 25.12.2015 N 1145-п, от 05.05.2016 N 279-п, от 05.08.2016 N 542-п, 
от 26.09.2016 N 814-п, от 26.09.2016 N 815-п, от 17.02.2017 N 48-п, 
от 06.03.2017 N 83-п, от 17.05.2017 N 355-п, от 24.08.2017 N 740-п) 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2020 годы", Законом Пермского края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК "О Программе 
социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы", Указом губернатора 
Пермского края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Пермского края", распоряжением губернатора 
Пермского края от 24 июня 2013 г. N 146-р "Об утверждении Перечня государственных программ 
Пермского края" Правительство Пермского края постановляет: 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 01.12.2014 N 1378-п, от 05.05.2016 N 279-
п) 
 

1. Утвердить государственную программу "Доступная среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края". 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.05.2017 N 355-п) 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 
дней после дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Пермского края Абдуллину Т.Ю. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.02.2017 N 48-п) 
 

Председатель 
Правительства Пермского края 

Г.П.ТУШНОЛОБОВ
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УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 03.10.2013 N 1316-п 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА. РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2014 N 432-п, 
от 25.07.2014 N 682-п, от 19.09.2014 N 1028-п, от 29.09.2014 N 1060-п, 
от 01.12.2014 N 1378-п, от 30.03.2015 N 170-п, от 01.04.2015 N 174-п, 
от 14.08.2015 N 537-п, от 20.08.2015 N 551-п, от 25.09.2015 N 721-п, 

от 25.12.2015 N 1145-п, от 05.05.2016 N 279-п, от 05.08.2016 N 542-п, 
от 26.09.2016 N 814-п, от 26.09.2016 N 815-п, от 17.02.2017 N 48-п, 
от 06.03.2017 N 83-п, от 17.05.2017 N 355-п, от 24.08.2017 N 740-п) 

 
Паспорт 

государственной программы "Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной интеграции инвалидов 

Пермского края" 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Министерство социального развития Пермского края 

consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3DE4F9D8CB000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3DE5F8D7CF000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3DE7F2D5CE000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3DE7F4D9CC000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3DE9F3D3C5000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E8P2d3J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE32E2F5D3CD000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E8P2d2J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE32E2F5D3CF000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE32E6F1D7CF000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE32E6F0D7CF000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E8P2d3J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE32E7F3D6C4000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E8P2d3J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE33E0F0D7CB000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE33E4F0D0CD000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E8P2d0J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE33E6F5D0C8000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE33E7F6D9C5000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE33E7F6D9C4000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B75E9P2d4J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F3D0C9035D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E921P3d0J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F3D7CF0F5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E921P3dDJ
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F5D4CF0E5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E921P3dFJ
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F7D7C50C5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E921P3dDJ
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F5D4CF0E5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E921P3d1J


Соисполнители 
Программы 

Отсутствуют 

Участники Программы Министерство культуры Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, 
Министерство транспорта Пермского края, 
Агентство по занятости населения Пермского края 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (приложение 2 к Программе). 
Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов Пермского края" (приложение 3 к Программе). 
Подпрограмма 3 "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае" (приложение 10 к Программе) 

Программно-целевые 
инструменты 
Программы 

Не предусмотрены 

Цели Программы 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении в получении услуг, необходимой информации) (далее 
- МГН) в Пермском крае. 
2. Отработка подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов. 
3. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации в целях оказания эффективной 
реабилитационной, абилитационной помощи и услуг сопровождения инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, в Пермском крае 

Задачи Программы 1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 
отношенческих барьеров. 
2. 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 МГН. 
3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 
информации и связи, физической культуры и спорта. 
4. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей. 
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
интеграции инвалидов) в Пермском крае. 
6. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Пермском крае. 
7. Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. 
8. Отработка единого подхода при реализации перечня мероприятий, направленных на формирование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Пермском крае. 
9. Отработка единого подхода к формированию и осуществлению программы ранней помощи в 
Пермском крае. 
10. Апробация и внедрение методических, методологических, технических, нормативных документов, 
направленных на формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Пермском крае. 
11. Отработка методов и способов межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, 
образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, занятости 
населения (на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях) в Пермском крае. 
12. Выявление факторов (проблем), препятствующих формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае, а также 
выработка предложений по минимизации и (или) устранению таких факторов (проблем). 
13. Подготовка предложений по доработке методических, методологических, технических, нормативных 
документов по результатам их апробации. 
14. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
методического обеспечения формирования системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на федеральном и региональном уровнях 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация планируемых мероприятий в рамках Программы на территории Пермского края к концу 
2019 года позволит: 
1. увеличить до 66,1% долю доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 
2. увеличить до 18,5% долю парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке данного 
подвижного состава; 
3. увеличить до 24% долю профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций; 
4. увеличить до 25% долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 
5. увеличить до 23% долю дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций; 
6. увеличить до 97% долю детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-
инвалидов школьного возраста; 
7. увеличить до 37% долю детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 
8. увеличить до 100% долю детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 
9. увеличить до 25% долю образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в 
Пермском крае; 
10. увеличить до 16% долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа 
прошедших реабилитацию; 
11. увеличить до 60% долю специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам организации реабилитации, социальной интеграции инвалидов; 
12. увеличить до 95% долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и 
услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации 
и (или) абилитации; 
13. увеличить до 60% долю детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 



положительной динамикой от числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, получивших комплексную социально-психолого-педагогическую помощь; 
14. увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги ранней помощи, от 
числа участников до 90%; 
15. увеличить до 74,1% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере социальной защиты; 
16. увеличить до 59,1% долю приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов 
органов службы занятости; 
17. увеличить до 67,1% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов 
в сфере здравоохранения; 
18. увеличить до 58,5% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры; 
19. увеличить до 77,9% долю приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры; 
20. увеличить до 71,5% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов. 
Реализация планируемых в рамках проекта мероприятий позволит к 2018 году: 
21. увеличить до 52% долю организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, от общего числа таких организаций, расположенных на 
территории Пермского края; 
22. увеличить до 30% долю детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
вовлеченных в межведомственную систему комплексной реабилитации и абилитации, в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья; 
23. увеличить до 35% долю социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в 
региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, от общего количества 
социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории Пермского 
края; 



24. увеличить до 50% долю организаций, вновь включенных в систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов (адаптированных для осуществления мероприятий по комплексной 
реабилитации, оснащенных необходимым оборудованием и обученным персоналом), от общего числа 
реабилитационных организаций; 
25. увеличить до 70% долю специалистов организаций социального обслуживания, обеспечивающих 
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, прошедших обучение 
технологиям и методам социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в общем 
количестве таких специалистов; 
26. увеличить до 60% долю образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования 
обучающихся с ОВЗ, в общем числе организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы; 
27. увеличить до 93% долю детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
которым созданы условия для дистанционного обучения, от числа заявившихся в предыдущем году; 
28. увеличить до 55,5% долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения; 
29. увеличить до 60% долю инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной 
ориентации в целях выбора профессии, трудоустройства; 
30. увеличить до 102% долю инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году); 
31. увеличить до 37% долю инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе 
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости; 
32. увеличить до 30% долю детей до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), 
включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском 
нарушений развития); 
33. увеличить до 40% долю организаций, осуществляющих услуги ранней помощи и сопровождения в 
системе комплексной реабилитации инвалидов, от общего числа организаций, оказывающих услуги 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
34. увеличить до 20% долю инвалидов и членов их семей, обученных навыкам ухода, 
реабилитационным навыкам, подбору и пользованию ТСР и средствами коммуникации; 
35. увеличить до 20% долю инвалидов, пользующихся услугами проката технических средств 
реабилитации; 



36. увеличить до 10% долю инвалидов, получивших услуги по сопровождению проживания; 
37. увеличить до 30% долю инвалидов, получивших услуги по дневной социальной занятости, от общей 
численности инвалидов Пермского края; 
38. увеличить до 80% долю организаций, участвующих в формировании и использовании реестра 
организаций, реабилитационных (абилитационных) мероприятий и услуг, предоставляемых инвалидам, 
от общего числа реабилитационных организаций; 
39. увеличить до 30% долю населения Пермского края, которому выданы информационные материалы 
по раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психического, с целью 
оказания ранней помощи и профилактики инвалидности; 
40. увеличить до 50% долю инвалидов, сведения о которых внесены в федеральный реестр; 
41. увеличить долю инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (дети), до 76%; 
42. увеличить долю инвалидов, участвовавших в мероприятиях по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые), до 55% 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2019 год. 
Первый этап - 2014 год. 
Второй этап - 2015-2019 годы. 
Пилотный проект - с 2017 по 2018 год 

 

Целевые 
показатели 
Программы 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Доля доступных для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в общем 

% 25,0 35 40 45 54,2 64 66,1 



количестве приоритетных 
объектов 

2 Доля парка подвижного 
состава автомобильного и 
городского наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования, 
оборудованного для 
перевозки МГН, в парке 
данного подвижного 
состава 

% 2,73 10,0 11,7 13,4 15,1 16,8 18,5 

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

% 2 5 10 20 23 24 25 

4 Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 

%    15 22,5 22,5 23 



количестве дошкольных 
образовательных 
организаций 

5 Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, от общей 
численности детей-
инвалидов школьного 
возраста 

%    96 97 97 97 

6 Доля инвалидов, 
получивших 
положительные 
результаты реабилитации, 
от числа прошедших 
реабилитацию 

% 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 

7 Доля инвалидов, 
обеспеченных 
техническими средствами 
реабилитации и услугами 
в соответствии с 
региональным перечнем в 
рамках индивидуальной 
программы реабилитации 
и (или) абилитации, в 
общей численности 
обратившихся 

% 75 80 85 90 95 95 95 



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

%    52,4 62,2 72 74,1 

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

%    37,7 47,2 57 59,1 

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

%    45,4 55,2 65 67,1 

11 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в сфере 

%    36,8 46,6 56,4 58,5 



культуры, в общем 
количестве приоритетных 
объектов в сфере 
культуры 

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

%    56,2 66 75,8 77,9 

13 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в сфере 
физической культуры и 
спорта, в общем 
количестве приоритетных 
объектов 

     59,6 69,4 71,5 

 14 Доля организаций, 
осуществляющих 
реабилитацию 
(абилитацию) инвалидов, 
в том числе детей-
инвалидов, включенных в 
систему комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, в 

     52 53  



том числе детей-
инвалидов 

 15 Доля инвалидов, 
получивших мероприятия 
по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности инвалидов, 
имеющих такие 
рекомендации в 
индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации (дети) 

%     75 76  

 16 Доля инвалидов, 
получивших мероприятия 
по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности инвалидов, 
имеющих такие 
рекомендации в 
индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации 
(взрослые) 

%     51,4 55  

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Всего, в том числе: 116991,7 141531,6 68770,3 261374,5 35048,3 35048,3 658764,7 

краевой бюджет 45324,0 34338,3 32419,7 111374,5 35048,3 35048,3 293553,1 

федеральный бюджет 54222,0 81806,9 23284,8 150000,0 0,0 0,0 309313,7 



местные бюджеты 13445,7 25386,4 6565,8 0,0 0,0 0,0 45397,9 

внебюджетные источники 4000,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 10500,0 



 
I. Характеристика текущего состояния, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации государственной программы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 

 
II. Приоритеты и цели государственной политики, цели 
и задачи государственной программы. Планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации Программы 
 

2.1. Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Пермского края до 2026 года, утвержденной Постановлением Законодательного 
Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046, целями и задачами Программы социально-
экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, утвержденной Законом Пермского 
края от 20 декабря 2012 г. N 140-ПК, с учетом положений Конвенции о правах инвалидов от 13 
декабря 2006 г., ратифицированной Российской Федерацией в 2012 г. 

2.2. В соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского края на 
2012-2016 годы, с учетом положений Конвенции о правах инвалидов, приоритетами и целями 
государственной политики в социальной сфере Пермского края являются: 

повышение социальной защищенности населения Пермского края посредством 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной сферы, организации мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к социальной, транспортной, информационной инфраструктуре, а также 
посредством проведения культурных и спортивных мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию инвалидов в общество; 

совершенствование оказания реабилитационных услуг инвалидам посредством: разработки 
межведомственных программ реабилитации и социальной интеграции всеми субъектами 
реабилитации; внутри- и межведомственного взаимодействия при осуществлении медико-
социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов в целях сокращения 
реабилитационного маршрута движения инвалида; создания системы подготовки, 
совершенствования, аттестации специалистов по реабилитации (членов мультидисциплинарных 
бригад); разработки территориальных реабилитационных маршрутов; внедрения критериев 
эффективности реабилитационного процесса; стандартизации реабилитационной 
инфраструктуры, технологий, методик; разработки программного обеспечения, позволяющего 
интегрировать данные различных ведомственных структур, участвующих в реабилитации 
инвалидов, на основе моделей внутриведомственного и межведомственного взаимодействия и 
его внедрение. 

2.3. Исходя из этого целями государственной программы являются: 
формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Пермском крае; 
совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и создание 

условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края. 
2.4. Задачи государственной программы: 
совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
крае; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае; 

информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других 
МГН; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
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реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае; 
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов в Пермском крае; 
укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный 
перечень, инвестиции в объекты капитального строительства. 
 

III. Прогноз конечных результатов государственной программы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 
 

IV. Сроки реализации государственной программы в целом, 
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных 

показателей 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 
 

V. Перечень основных мероприятий государственной программы 
 

5.1. Все разделы Программы предусматривают комплексный подход к решению важнейшей 
социальной задачи формирования равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни 
общества. 

5.2. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов отражены в приложении 1. 
 

VI. Основные меры правового регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов государственной 

программы 
 

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на 
достижение целей и конечных результатов Программы, изложены в разделах подпрограмм и 
отражены в приложении 1 к Программе. 
 

VII. Перечень и краткое описание подпрограмм 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 
 

VIII. Перечень целевых показателей государственной программы 
 

Для оценки реализации Программы сформирована система целевых показателей. 
Значения целевых показателей, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями реализации, сведения о порядке сбора 
информации и методике расчета фактических значений целевых показателей государственной 
программы приведены в приложении 4 к Программе. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п) 

Источником представления значений целевых показателей, а также данных для расчетов 
целевых показателей являются исполнительные органы государственной власти Пермского края, 
являющиеся исполнителями Программы. 
 

IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной 
программы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 30.05.2014 N 432-п) 
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Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, 
федерального бюджета и бюджетов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края. 

Объем финансирования реализации Программы определяется ежегодно при формировании 
бюджета Пермского края и утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297, на финансирование расходов по реализации 
мероприятий привлекаются в виде субсидий бюджету Пермского края на условиях 
софинансирования в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения, 
приведенными в приложении 7 к государственной программе Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2015 г. N 1297. Распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской 
Федерации, разработанные на основе технического задания пилотного проекта по формированию 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 
годы, утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 
2868-р. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.02.2017 N 48-п) 

Участие органов местного самоуправления в реализации Программы предусматривается на 
основе соглашений при условии софинансирования ими на цели реализации соответствующих 
мероприятий Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 30% общего 
объема финансирования. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.08.2015 N 551-п) 

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий Программы 
планирование бюджетных ассигнований было осуществлено с учетом количества приоритетных 
объектов в каждой сфере жизнедеятельности, а также потребности учреждений той или иной 
сферы в средствах адаптации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что неравномерное распределение средств бюджетной системы 
среди приоритетных сфер жизнедеятельности обусловливается проведением мероприятий по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, физической 
культуры и спорта, культуры с учетом требований по обеспечению беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других МГН в рамках иных подпрограмм, реализуемых на территории 
Пермского края. 

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий отражены в приложениях 5, 6, 7, 
8, 9 к Программе. 
 

X. Меры государственного регулирования и управления рисками 
 

10.1. Реализация мероприятий Программы в полной мере возможна при условии ее 
финансирования в рамках запланированных объемов. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем 
программно-целевым методом, являются: 

недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам и 
организационным изменениям органов государственной власти; 

неэффективное взаимодействие соисполнителей Программы; 
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недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий. 
10.2. Минимизация рисков реализации Программы возможна при планировании работ, в 

частности формировании плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий с 
указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из 
других источников. 

Ряд рисков может быть минимизирован при четком управлении Программой, в том числе 
при определении организационной структуры управления реализацией Программы (состав, 
функции и согласованность звеньев всех уровней управления). 

Привлечение средств федерального бюджета позволит дополнить средства краевого 
бюджета и путем задействования ресурсной базы федерального уровня проводить целостную 
политику по обеспечению доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, скоординировать задачи, решаемые на федеральном и 
региональном уровнях, по повышению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и 
социальных гарантий инвалидов. 

10.3. В отношении мероприятий Программы предполагается осуществление: 
мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации мероприятий на основе 

системы соответствующих целевых показателей (индикаторов), обеспечивающих достижение 
намеченных целей; 

корректировки содержания и сроков реализации указанных мероприятий, а также ресурсов, 
привлекаемых для их выполнения в пределах общего объема бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы. 

Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ 
соисполнителей Программы и контроль за ходом реализации, в том числе оценка достижения 
целевых показателей (индикаторов), осуществляется ответственным исполнителем Программы - 
Министерством социального развития Пермского края. 

Для реализации мероприятий Программы Министерство социального развития Пермского 
края предусматривает средства на администрирование программных мероприятий. 
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, выделенных на 
реализацию Программы. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

10.5. Для обеспечения контроля и независимой оценки Программы создается 
координационный совет Программы, формируемый из представителей законодательных и 
исполнительных органов власти Пермского края, общественных объединений. 

Основными задачами координационного совета Программы являются: 
рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление 

рекомендаций по их корректировке; 
выявление научных, технических, организационных проблем в ходе реализации Программы 

и разработка предложений по их решению. 
10.6. Таким образом, предполагается создать механизм независимого общественного 

контроля, который позволит провести эффективный отбор исполнителей по выполнению 
программных мероприятий и достижению главной цели Программы. 

Исполнительные органы государственной власти, являющиеся соисполнителями 
Программы, организуют исполнение мероприятий, в установленные сроки предоставляют 
информацию об их исполнении ответственному исполнителю Программы, а также при 
необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников 
и объемов их финансирования. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Указом губернатора Пермского 
края от 24 июня 2013 г. N 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Пермского края". 
 

XI. Методика оценки эффективности государственной программы 
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11.1. Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-

инвалидов, на формирование для них равных возможностей участия в жизни общества и 
повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 
ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных 
результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и решения задач и реализации 
целей Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением 4 к Программе, 
исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, 
а также уровнем использования средств краевого бюджета, предусмотренных в целях 
финансирования Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 
обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния сферы реализации 

Программы на основе достигнутых результатов; 
опрос (экспертная оценка) результатов реализации Программы. 
11.2. Оценка соответствия эффективности реализации Программы (подпрограмм), цели 

(задачи) определяются по формуле. 
Степень достижения целевых показателей Программы рассчитывается по формуле: 

 
Ецп = (F1ф / N1п + F2ф / N2п + ... + Fnф / Nnп) / nп * 100%, 

где 
 

Ецп - эффективность реализации Программы (подпрограммы), цели, задачи (процентов); 
Fnф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации 

Программы; 
Nnп - плановое значение целевого показателя в соответствии с Программой; 
nп - количество целевых показателей Программы. 
11.3. Уровень исполнения финансирования по Программе определяется по формуле: 

 
У = (Фф + Фэ) / Фп * 100%, где 

 
У - уровень исполнения финансирования Программы за отчетный период (процентов); 
Фф - фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию Программы 

за отчетный период, руб.; 
Фэ - экономия (в результате конкурсных процедур) средств за отчетный период, руб.; 
Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, руб. 
Эффективность использования средств бюджета Пермского края рассчитывается следующим 

образом: 
У больше или равно 95% - эффективность расходования средств бюджета Пермского края на 

реализацию Программы высокая; 
удовлетворительный показатель - не менее 80% средств освоены в полном объеме; 
неудовлетворительный показатель - если процент освоения средств не отвечает 

приведенным выше уровням.



 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.09.2015 N 721-п, 
от 25.12.2015 N 1145-п, от 05.05.2016 N 279-п, от 05.08.2016 N 542-п, 

от 26.09.2016 N 814-п, от 26.09.2016 N 815-п, от 17.02.2017 N 48-п, 
от 17.05.2017 N 355-п, от 24.08.2017 N 740-п) 

 
Таблица 1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий государственной программы Пермского края 
2014-2015 годы (далее - Программа) 

 

N 
мероприятия 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 05.05.2016 N 279-п) 
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Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае" 

Мероприятие 
1.1.1 

Информационная поддержка 
мероприятий Программы 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Изготовлено и размещено не 
менее 6 материалов в средствах 
массовой информации, 
полиграфической продукции, 
брошюр 

Мероприятие 
1.1.2 

Организация конкурса 
"Доступная среда" среди 
муниципальных образований 
Пермского края 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края, Министерство 
территориального 
развития Пермского 
края, 
муниципальные 
образования 
Пермского края 

2014 год 2015 год Ежегодный конкурс с призовым 
фондом по 3 категориям на 
лучшую постановку работы по 
формированию доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Мероприятие 
1.1.3 

Разработка и внедрение 
"Карты доступности" 
(информационного ресурса 
"Доступная среда" Пермского 
края) 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Проработка классификаторов, 
справочников и помощь в 
заполнении баз данных на 
этапе запуска 
информационного ресурса в 
эксплуатацию. Обеспечение 
интеграции (в том числе на 
техническом уровне) 
разрабатываемого ресурса в 
формат проекта "Открытый 
регион. Пермский край" 

Мероприятие 
1.1.4 

Разработка сборника доклада 
о соблюдении прав 

Министерство 
социального 

2014 год 2015 год Разработан оригинал-макет 
информационно-



инвалидов в Пермском крае в 
соответствии с Конвенцией 
ООН о правах инвалидов 

развития Пермского 
края 

аналитического сборника 

Мероприятие 
1.1.5 

Средства на 
администрирование 
программных мероприятий 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Годовой фонд оплаты труда 
администратора программных 
мероприятий с налогами 
(разработка приказов, 
технических заданий, порядков 
исполнения мероприятий, 
оформление документации, 
мониторинг исполнения 
программных мероприятий) 

Мероприятие 
1.1.6 

Организация и проведение 
семинара "Управление 
спортивными объектами" 

Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
туризма Пермского 
края 

2014 год 2014 год Ежегодное обучение не менее 
50 сотрудников спортивных 
комплексов 

Мероприятие 
1.1.7 

Проведение курсов обучения 
специалистов, участвующих в 
формировании доступной 
среды 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодное обучение не менее 
40 специалистов 
исполнительных органов 
государственной власти 
Пермского края, 
муниципальных образований 
Пермского края 

Мероприятие 
1.1.8 

Установление оценочных 
показателей деятельности 
органов исполнительной 
власти, муниципальных 
образований по 
формированию доступной 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края, Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 

2014 год 2015 год Установлены показатели 
результативности деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Пермского края, 
муниципальных образований (в 



среды и доступности услуг 
для инвалидов в рамках 
соглашений 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края, 
Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
туризма Пермского 
края, Министерство 
территориального 
развития Пермского 
края, 
муниципальные 
образования 
Пермского края 

рамках соглашений) по 
формированию доступной 
среды 

Мероприятие 
1.1.9 

Паспортизация объектов 
социальной сферы, 
находящихся в краевой и 
муниципальной 
собственности 

Министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Пермского 
края, Министерство 
социального 
развития Пермского 
края, Министерство 
образования и науки 
Пермского края, 
Министерство 
здравоохранения 

2014 год 2015 год Наличие паспортов доступности 
объектов социальной сферы, 
находящихся в краевой и 
муниципальной собственности 



Пермского края, 
Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
туризма Пермского 
края, Министерство 
территориального 
развития Пермского 
края, 
муниципальные 
образования 
Пермского края 

Мероприятие 
1.1.10 

Разработка и внедрение 
краевого регламента 
межведомственного 
взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
Пермского края по вопросам 
создания безбарьерной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Пермского 
края, 
муниципальные 
образования 
Пермского края 

2014 год 2015 год Создан механизм 
межведомственного 
взаимодействия по 
формированию доступной 
среды в Пермском крае, 
утвержденный нормативным 
актом 

Основное мероприятие 1.2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов" 



Мероприятие 
1.2.1 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации предоставления 
тифлосурдоперевода для 
слепоглухих инвалидов 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодно около 100 
слепоглухим инвалидам 
Пермского края оказаны услуги 
тифлосурдопереводчика 

Мероприятие 
1.2.2 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов на 
подписку специальных 
изданий для инвалидов по 
зрению 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Более 2500 инвалидов по 
зрению Пермского края получат 
доступ к необходимой для них 
информации в специальных 
форматах для незрячих людей 
(шрифт Брайля, укрупненный 
шрифт, аудиоформат), что 
позволит снять 
информационный барьер 

Мероприятие 
1.2.3 

Оказание услуг по изданию 
специального звукового 
журнала для инвалидов по 
зрению 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Более 2000 инвалидов по 
зрению Пермского края получат 
доступ к необходимой 
информации (правовой, 
социальной и другой 
интересующей их информации) 
в доступной для незрячих 
форме - звуковой 

Мероприятие 
1.2.4 

Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов на приобретение 
тифлофлешплееров с целью 
формирования прокатного 
фонда устройств для чтения 
"говорящей книги" в 
Пермской краевой 
специальной библиотеке для 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Не менее 650 незрячих 
учащихся школы, студентов 
разных образовательных 
организаций, специалистов и 
других активных читателей 
воспользуются услугами 
прокатного фонда 



слепых и специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школе-
интернате для незрячих и 
слабовидящих детей 

Мероприятие 
1.2.5 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
сурдопереводу массовых 
мероприятий, проводимых 
Пермским региональным 
отделением "Всероссийское 
общество глухих" 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год 3000 человек с нарушением 
слуха (глухих) получат услуги по 
сурдопереводу массовых 
мероприятий 

Мероприятие 
1.2.6 

Оказание услуг по обучению 
инвалидов компьютерной 
грамотности и приобретению 
ими навыков работы с 
информационными 
системами 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Не менее 60 инвалидов 
ежегодно приобретут навыки 
работы на компьютере и 
работы с информационными 
системами, а также до 70 
инвалидов воспользуются 
возможностью работы на 
компьютере и доступом в сеть 
"Интернет" 

Мероприятие 
1.2.7 

Оснащение особо значимых 
социальных объектов 
Пермского края подъемным 
устройством 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Обеспечена физическая 
доступность для инвалидов 
социально значимых объектов 
Пермского края 

Мероприятие 
1.2.8 

Реализация технологии 
"Самообеспечение 
инвалидов" 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2014 год 250 инвалидов получили 
социальное пособие на 
развитие подсобного хозяйства, 
организацию 
предпринимательской 



деятельности 

Мероприятие 
1.2.9 

Организация службы 
"Социальное такси" 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодно более 25000 поездок 
совершено инвалидами с 
нарушением двигательной 
активности к объектам 
социальной инфраструктуры 

Мероприятие 
1.2.10 

Оборудование посадочных 
мест в залах Пермской 
краевой филармонии 
местами для инвалидных 
кресел-колясок и 
прилегающими местами для 
сопровождающих лиц на том 
же уровне 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год В 1 краевом учреждении будет 
создана доступная среда для 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

Мероприятие 
1.2.13 

Организация и проведение 
мероприятия "Искусство без 
преград!" 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Организовано и проведено не 
менее 2 мероприятий для 
инвалидов, детей-инвалидов и 
сопровождающих их лиц с 
бесплатным посещением 

Мероприятие 
1.2.14 

Обеспечение доступности 
учреждений культуры для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края, 
Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год В более 5 учреждениях 
культуры в Пермском крае 
будет частично или полностью 
обеспечена доступная среда 



Мероприятие 
1.2.15 

Обеспечение доступности 
учреждений здравоохранения 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского 
края (далее - ГБУЗ ПК) 
"Пермский краевой госпиталь 
для ветеранов войн", ГБУЗ ПК 
"Пермский краевой 
онкологический диспансер") 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2014 год 2014 год Обеспечена доступная среда в 2 
учреждениях здравоохранения 

Мероприятие 
1.2.16 

Приобретение оборудования 
и оснащение программным 
обеспечением, установка 
системы "Электронная 
очередь" с бегущей строкой и 
звуковым оповещением для 
информирования 
слабослышащих и 
слабовидящих, наличием 
электронной лупы для чтения 
печатных изданий и 
информации на стендах 
слабовидящих в 
государственных краевых 
учреждениях "Центр 
занятости населения" 

Агентство по 
занятости населения 
Пермского края 

2015 год 2015 год Улучшены условия доступности 
в 8 учреждениях службы 
занятости населения 

Мероприятие 
1.2.17 

Обеспечение доступной 
среды для инвалидов в 
учреждениях социальной 
сферы 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год В 10 учреждениях социальной 
сферы с постоянным местом 
пребывания инвалидов, детей-
инвалидов будут улучшены 



условия доступности, создана 
безбарьерная среда 

Мероприятие 
1.2.20 

Адаптация (установка) 
остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и 
транспортных коммуникаций 
вблизи социально значимых 
объектов 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Выполнено обустройство 
остановочных пунктов в 
соответствии с требованиями 
безбарьерной среды, 
светофорные объекты 
оборудованы устройствами 
звукового и голосового 
сопровождения 

Мероприятие 
1.2.21 

Установка подъемника для 
инвалидов в Пермской 
государственной ордена 
"Знак Почета" краевой 
универсальной библиотеке 
им. А.М.Горького (1 эт., 3 
ступени до лифта) 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2014 год Установлен подъемник для 
инвалидов в Пермской 
государственной ордена "Знак 
Почета" краевой универсальной 
библиотеке им. А.М.Горького (1 
эт., 3 ступени до лифта) 

Мероприятие 
1.2.22 

Приобретение 
технологического 
подъемника государственной 
ордена "Знак Почета" краевой 
универсальной библиотеки 
им. А.М.Горького 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Приобретен технологический 
подъемник государственной 
ордена "Знак Почета" краевой 
универсальной библиотеки им. 
А.М.Горького 

Мероприятие 
1.2.23 

Установка пассажирского 
лифта для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к 
информационным ресурсам в 
Пермской государственной 
ордена "Знак Почета" краевой 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2014 год Установлен пассажирский лифт 
для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к информационным 
ресурсам в Пермской 
государственной ордена "Знак 
Почета" краевой универсальной 



универсальной библиотеке 
им. А.М.Горького 

библиотеке им. А.М.Горького 

Мероприятие 
1.2.24 

Приобретение 
малотиражного 
издательского комплекса по 
выпуску литературы 
специального формата для 
незрячих; системы 
оптического распознавания 
рельефно-точечного шрифта 
Брайля; специализированного 
рабочего места "ЭлСис 207" 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2014 год Приобретены малотиражный 
издательский комплекс по 
выпуску литературы 
специального формата для 
незрячих, система оптического 
распознавания рельефно-
точечного шрифта Брайля, 
специализированное рабочее 
место "ЭлСис 207" 

Мероприятие 
1.2.25 

Создание в дошкольных 
образовательных 
организациях и организациях 
дополнительного 
образования универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию 
детей-инвалидов в общество 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Улучшение условий 
доступности в более 40 
дошкольных образовательных 
организациях и организациях 
дополнительного образования 
Пермского края ежегодно 

Мероприятие 
1.2.26 

Формирование доступной 
среды среднего 
профессионального 
образования для детей-
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

2014 год 2015 год Улучшение условий 
доступности для детей-
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями в 3 
профессиональных 
образовательных организациях 
ежегодно 

Мероприятие Адаптация учреждений Министерство 2014 год 2015 год Обеспечена доступная среда в 6 



1.2.27 здравоохранения к 
обслуживанию инвалидов 
Пермского края 

здравоохранения 
Пермского края 

учреждениях здравоохранения 

Мероприятие 
1.2.28 

Адаптация учреждений по 
физической культуре, спорту к 
обслуживанию инвалидов 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Повышение доступности 5 
объектов в Пермском крае для 
занятий спортом инвалидов и 
других МГН 

Мероприятие 
1.2.29 

Предоставление субсидии 
некоммерческой организации 
для обеспечения 
безбарьерной среды в 
частной дошкольной 
образовательной 
организации 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2014 год В частной дошкольной 
образовательной организации 
будут установлены 2 входные 
группы с учетом обеспечения 
безбарьерной среды 

Основное мероприятие 1.3 "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения" 

Мероприятие 
1.3.3 

Субсидии редакциям 
печатных средств массовой 
информации и издающим 
организациям для инвалидов, 
издание специальной газеты 
для инвалидов 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодно издается специальная 
газета для инвалидов в 
печатном и электронном виде 

Мероприятие 
1.3.4 

Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов по поддержке веб-
сайта 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодная поддержка 
созданного Пермским краевым 
отделением Всероссийской 
организации инвалидов веб-
сайта 

Мероприятие Организация и проведение Министерство 2014 год 2015 год Проведен ежегодный краевой 



1.3.5 краевого фестиваля 
"Преодоление", 
посвященного 
Международному дню 
инвалидов 

культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

фестиваль, посвященный 
Международному дню 
инвалидов 

Мероприятие 
1.3.6 

Подписка 
специализированного 
журнала для инвалидов по 
слуху "В едином строю" 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Подписка на 50 экземпляров 
журналов (ежегодно), 
распространяемых среди 
инвалидов бесплатно с целью 
информирования людей с 
особыми потребностями 
(глухих) о деятельности 
Всероссийского общества 
глухих, различных аспектах 
жизни данной категории и 
возможностях сообщества 

Мероприятие 
1.3.7 

Проведение опросов, 
репрезентативных 
социологических 
исследований оценки 
инвалидами отношения 
граждан к проблемам 
инвалидов 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Получение данных для оценки 
достижения показателей 
государственной программы 

Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

Основное мероприятие 2.1 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
интеграции инвалидов) в Пермском крае" 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 05.05.2016 N 279-п) 

consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE33E4F0D0CD000047B4B7D4B1D9B92FB285EB6D045B71E0P2d6J


Мероприятие 
2.1.1 

Организация предоставления 
услуг по проезду инвалидов 
по зрению в 
межрегиональные центры 
элементарной реабилитации 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Более 20 инвалидов по зрению 
ежегодно пройдут 
элементарную реабилитацию 
под руководством опытных 
тифлопедагогов 

Мероприятие 
2.1.2 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации проезда 
инвалидов по зрению в 
межрегиональные центры 
профессиональной 
реабилитации 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год 30 инвалидов по зрению под 
руководством тифлопедагогов и 
тифлологов получат навыки в 
доступных слабовидящему 
человеку профессиях 

Мероприятие 
2.1.3 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации курсов 
информационной 
реабилитации инвалидов по 
зрению 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Более 40 инвалидов по зрению 
пройдут обучение в Пермской 
краевой специальной 
библиотеке для слепых 

Мероприятие 
2.1.4 

Организация и проведение 
молодежного слета по 
социально-психологической 
адаптации молодых 
инвалидов по зрению 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Не менее 240 молодых 
инвалидов примут участие в 
слете ежегодно 

Мероприятие 
2.1.5 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации и проведению 
краевого конкурса на лучшего 
чтеца по системе Брайля и 
лучшего пользователя 
персонального компьютера 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодное проведение 
конкурса с участием не менее 
70 инвалидов по зрению из 43 
территорий Пермского края 



Мероприятие 
2.1.6 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации выездных 
культурно-досуговых 
мероприятий коллективов 
художественной 
самодеятельности инвалидов 
по слуху 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год 4 выездных мероприятия в год 
по культурному обслуживанию 
инвалидов на территории 
Пермского края 

Мероприятие 
2.1.7 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
проведению краевого 
паратуристского слета с 
целью реабилитации и 
привлечения инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата к 
спортивному туризму 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодно примут участие не 
менее 300 инвалидов не менее 
чем из 15 муниципальных 
образований Пермского края в 
3-дневном краевом 
паратуристском слете 

Мероприятие 
2.1.8 

Оказание услуг по 
проведению фестиваля 
спорта инвалидов Пермского 
края "Краевой 
паралимпийский фестиваль" 
(5 этапов) 

Министерство 
физической 
культуры, спорта и 
туризма Пермского 
края 

2014 год 2015 год Проведен ежегодный краевой 
фестиваль инвалидов по 5 
видам спорта 

Мероприятие 
2.1.9 

Организация участия 
инвалидов по зрению во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Не менее 10 инвалидов по 
зрению и сопровождающих их 
лиц примут участие во 
всероссийских и 
международных мероприятиях 

Мероприятие Реабилитация детей- Министерство 2014 год 2015 год За 2 года не менее 300 детей-



2.1.10 инвалидов методом 
иппотерапии 

социального 
развития Пермского 
края 

инвалидов с нарушениями 
функций опорно-двигательного 
аппарата, проживающих на 
территории Пермского края, 
пройдут реабилитацию 
методом иппотерапии 

Мероприятие 
2.1.11 

Организация работы 
семейного клуба для 
родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста, 
имеющих нарушения зрения 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодно более 70 семей, 
имеющих детей-инвалидов по 
зрению, получат 
консультационную и 
практическую помощь в 
обучении и подготовке к школе 
дошкольников, имеющих 
дефекты зрения 

Мероприятие 
2.1.12 

Организация и проведение 
семинара по реабилитации и 
социальной адаптации детей 
дошкольного возраста, 
имеющих нарушения зрения 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Более 30 специалистов, 
занимающихся проблемами 
воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, 
имеющих нарушения зрения, а 
также родители, 
воспитывающие таких детей, 
получат возможность 
обменяться опытом, а также 
практические навыки 
реабилитации и социальной 
интеграции детей-инвалидов по 
зрению 

Мероприятие 
2.1.13 

Организация участия 
коллектива танцев на 
колясках "Гротеск" во 
всероссийских и 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 

2014 год 2015 год Оплата проезда коллектива 
танцев на колясках "Гротеск" 
для участия во всероссийских и 
международных мероприятиях 



международных 
мероприятиях 

коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 
2.1.14 

Обеспечение участия 
талантливых детей-инвалидов 
из Пермского края в 
Международном творческом 
фестивале-конкурсе детей с 
ограниченными 
возможностями "Шаг 
навстречу!" в Санкт-
Петербурге 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Не менее 2 талантливых детей-
инвалидов ежегодно примут 
участие в социокультурных 
проектах международного 
уровня 

Мероприятие 
2.1.15 

Организация и проведение 
краевых мероприятий для 
инвалидов 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Проведение краевого конкурса 
любительского творчества 
инвалидов "Музыкальная 
палитра" в г. Перми с участием 
не менее 130 инвалидов по 
зрению и зрителей ежегодно 

Мероприятие 
2.1.16 

Организация и проведение 
региональных этапов 
всероссийских мероприятий 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Более 200 инвалидов ежегодно 
примут участие в мероприятии 

Мероприятие 
2.1.17 

Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные) для них 
рабочие места в рамках 
государственной программы 
"Содействие занятости 

Агентство по 
занятости населения 
Пермского края 

2014 год 2015 год Создано 750 рабочих мест для 
инвалидов 



населения" 

Основное мероприятие 2.2 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Пермском крае" 

Мероприятие 
2.2.1 

Оказание услуг по 
организации и проведению 
семинаров для работников 
реабилитационных служб 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Ежегодное проведение цикла 
из 10 семинаров 
продолжительностью 8 часов 
каждый по различным 
актуальным вопросам медико-
социальной реабилитации 
инвалидов. Участие в каждом 
семинаре примут не менее 25 
специалистов, работающих в 
реабилитационных и 
стационарных организациях 
социального обслуживания 

Мероприятие 
2.2.2 

Оказание услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации обучения 
поздноослепших инвалидов 
по зрению навыкам чтения и 
письма по системе Л.Брайля 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год В результате ежегодно около 14 
человек, потерявших зрение в 
зрелом возрасте и получивших 
инвалидность впервые, получат 
возможность овладеть 
навыками чтения и письма по 
системе Л.Брайля 

Мероприятие 
2.2.3 

Организация и оснащение 
учебно-информационного 
центра для незрячих 
инвалидов Пермского края с 
учетом их специальных 
потребностей 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2014 год Организация и ежегодное 
дооснащение учебно-
информационного центра для 
незрячих инвалидов Пермского 
края 

Мероприятие 
2.2.4 

Издание брошюр, буклетов-
путеводителей по различным 

Министерство 
социального 

2014 год 2014 год Изготовлено не менее 1 
брошюры, буклета-



заболеваниям для 
информационного 
сопровождения по жизненно 
важным направлениям 
инвалидов, детей-инвалидов 

развития Пермского 
края 

путеводителя по различным 
заболеваниям с целью 
информационного 
сопровождения по жизненно 
важным для инвалидов, детей-
инвалидов направлениям 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.12.2015 N 1145-п) 

Мероприятие 
2.2.6 

Утверждение нормативным 
правовым актом "Концепции 
мероприятий, направленных 
на развитие системы 
профилактики инвалидизации 
населения и реабилитации 
инвалидов на территории 
Пермского края, на 2014-2016 
годы" 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2014 год Утверждена концепция 
организации 
реабилитационной работы в 
Пермском крае 

Мероприятие 
2.2.7 

Организация предоставления 
услуг психолога для 
инвалидов 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2014 год Более 220 инвалидов получили 
квалифицированную 
комплексную психологическую 
помощь (консультативные 
медико-психологические, 
психолого-педагогические, 
социально-психологические 
услуги) 

Мероприятие 
2.2.8 

Проведение курсов обучения 
специалистов организаций, 
оказывающих 
реабилитационные услуги и 
участвующих в реализации 
сертификатов 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2014 год Более 20 специалистов 
организаций, оказывающих 
реабилитационные услуги и 
участвующих в реализации 
сертификатов, прошли курсы 
повышения квалификации 
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Основное мероприятие 2.3 "Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень" 

Мероприятие 
2.3.1 

Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов на приобретение 
тифлотехнических средств 
реабилитации, не входящих в 
федеральный перечень, и 
обучение навыкам 
пользования ими инвалидов 
по зрению 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Более 100 инвалидов по 
зрению и 30 детей-инвалидов 
специальной 
общеобразовательной школы-
интерната для незрячих и 
слабовидящих детей получат 
тифлотехнические средства 
реабилитации в личное 
пользование для компенсации 
нарушенного зрения 

Мероприятие 
2.3.2 

Обеспечение инвалидов, 
детей-инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации и 
реабилитационными 
услугами, не 
предусмотренными 
федеральным перечнем 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам 
бесплатно 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Не менее 100 инвалидов, 
детей-инвалидов ежегодно 
будут бесплатно обеспечены 
техническими средствами 
реабилитации и 
реабилитационными услугами, 
не предусмотренными 
федеральным перечнем 

Мероприятие 
2.3.3 

Оказание услуг по 
обеспечению граждан 
(взрослых и детей), не 
имеющих группы 
инвалидности, но по 
медицинским показаниям 
нуждающихся в 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2014 год Не менее 100 граждан из числа 
не имеющих группы 
инвалидности, но нуждающихся 
по медицинским показаниям в 
технических средствах 
реабилитации, протезно-
ортопедических изделиях, 



использовании технических 
средств реабилитации, 
протезно-ортопедическими 
изделиями 

будут обеспечены ими 

Мероприятие 
2.3.4 

Приобретение литературы 
для библиотеки Пермского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
общество глухих" 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и массовых 
коммуникаций 
Пермского края 

2014 год 2015 год Приобретение специальной 
литературы для глухих в 
количестве более 100 книг с 
целью пополнения фонда 
ежегодно 

Мероприятие 
2.3.5 

Приобретение оборудования, 
инструментария для 
осуществления ранней 
диагностики уровня 
актуального развития ребенка 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), ребенка-инвалида и 
оказания комплексной 
помощи в условиях 
психолого-медико-
педагогической консультации 
(комиссии) (далее - ПМПК) 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

2014 год 2015 год Приобретено не менее 7 
единиц оборудования 
(комплектов (кейсов), 
диагностического 
инструментария для 
осуществления психолого-
педагогической диагностики в 
ГКУ Пермского края 
"Центральная ПМПК" 

Мероприятие 
2.3.6 

Приобретение 
реабилитационного 
оборудования для оснащения 
реабилитационных центров 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

2014 год 2015 год Приобретено не менее 20 
единиц реабилитационного 
оборудования 

 
Таблица 2 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий государственной программы "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

на 2016-2019 годы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

N п/п 
Наименование 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 

1.1 Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной сферы" 

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 "Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае" 

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1.1. 
Информационная 
поддержка мероприятий 
Программы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2017 год Изготовлены и размещены материалы в 
средствах массовой информации (далее - 
СМИ), издана полиграфическая 
продукция, проведено субтитрирование 
видеосюжетов 

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.1.2. 
Организация конкурса 
"Доступная среда" среди 
муниципальных 
образований Пермского 

Министерство 
социального развития 

Пермского края, 
Министерство 

территориального 

2016 год 2019 год Ежегодный конкурс с призовым фондом 
по 3 категориям на лучшую постановку 
работы по формированию доступной 
среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
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края развития Пермского 
края, муниципальные 

образования Пермского 
края 

1.1.1.3 Мероприятие 1.1.1.3. 
Разработка и издание 
сборника докладов о 
соблюдении прав 
инвалидов в Пермском крае 
в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах 
инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2016 год Разработан и издан оригинал-макет 
информационно-аналитического 
сборника (ежегодная разработка 
сборника в соответствии с требованиями 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации) 

1.1.1.4 Мероприятие 1.1.1.4. 
Средства на 
администрирование 
программных мероприятий 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Годовой фонд оплаты труда 
администратора программных 
мероприятий с учетом налогов 
(разработка приказов, технических 
заданий, порядков исполнения 
мероприятий, оформление 
документации, мониторинг исполнения 
программных мероприятий) 

1.1.1.5 Мероприятие 1.1.1.5. 
Проведение курсов 
обучения специалистов, 
участвующих в 
формировании доступной 
среды 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Ежегодное обучение не менее 40 
специалистов исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 
муниципальных образований, 
специалистов государственных 
учреждений 

1.1.1.6 Мероприятие 1.1.1.6. 
Проведение экспертизы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Проведена экспертиза программных 
мероприятий 

1.1.1.7 Мероприятие 1.1.1.7. Министерство 2016 год 2017 год Наличие паспортов доступности объектов 
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Паспортизация объектов 
социальной сферы, 
находящихся в краевой и 
муниципальной 
собственности 

социального развития 
Пермского края, 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края, 
Министерство 

здравоохранения 
Пермского края, 

Министерство культуры 
Пермского края, 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края, 
муниципальные 

образования Пермского 
края 

социальной сферы, находящихся в 
краевой и муниципальной собственности 

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов" 

1.1.2.1 Мероприятие 1.1.2.1. 
Оказание услуг по 
организации 
предоставления 
тифлосурдоперевода для 
слепоглухих инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2016 год Не менее 45 слепоглухих инвалидов 
получат помощь в решении социально-
бытовых проблем 

1.1.2.2 Мероприятие 1.1.2.2. 
Организация работы клуба 
для слепоглухих инвалидов 
"Говорящие руки" 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 год 2019 год Не менее 45 слепоглухих инвалидов 
получат помощь в решении социально-
бытовых проблем 

1.1.2.3 Мероприятие 1.1.2.3. Министерство 2016 год 2019 год В результате издания специального 



Оказание услуг по изданию 
специального звукового 
журнала для инвалидов по 
зрению 

социального развития 
Пермского края 

звукового журнала инвалиды по зрению 
Пермского края получат доступ к 
необходимой информации (правовой, 
социальной и другой интересующей их 
информации) в доступной для незрячих 
форме 

1.1.2.4 Мероприятие 1.1.2.4. 
Оказание услуг по обучению 
инвалидов компьютерной 
грамотности и 
приобретению ими навыков 
работы с 
информационными 
системами 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2016 год Не менее 60 инвалидов ежегодно 
приобретут навыки работы на 
компьютере и работы с 
информационными системами, а также 
до 70 инвалидов воспользуются 
возможностью работы на компьютере и 
доступом в сеть "Интернет" 

1.1.2.5 Мероприятие 1.1.2.5. 
Организация службы 
"Социальное такси" 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Ежегодно более 25000 поездок 
совершено инвалидами с нарушением 
двигательной активности к объектам 
социальной инфраструктуры 

1.1.2.6 Мероприятие 1.1.2.6. 
Обеспечение доступности 
учреждений культуры для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Министерство культуры 
Пермского края, 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год В более 25 учреждениях культуры в 
Пермском крае будет частично или 
полностью обеспечена доступная среда 

1.1.2.7 Мероприятие 1.1.2.7. 
Обеспечение доступной 
среды в учреждениях для 
инвалидов социальной 
сферы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2016 год В 12 учреждениях социальной сферы с 
постоянным местом пребывания 
инвалидов, детей-инвалидов будут 
улучшены условия доступности, создана 
безбарьерная среда 

1.1.2.8 Мероприятие 1.1.2.8. Министерство 2016 год 2019 год Выполнено обустройство остановочных 



Адаптация (установка) 
остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных 
и транспортных 
коммуникаций вблизи 
социально значимых 
объектов 

социального развития 
Пермского края 

пунктов в соответствии с требованиями 
безбарьерной среды, светофорные 
объекты оборудованы устройствами 
звукового и голосового сопровождения 

1.1.2.9 Мероприятие 1.1.2.9. 
Оказание услуг по 
организации обучения 
инвалидов по зрению 
вопросам обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (с элементами 
подготовки экспертов в 
области формирования 
безбарьерной среды) 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 год 2019 год Ежегодно 2 инвалида по зрению пройдут 
обучение вопросам обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

1.1.2.10 Мероприятие 1.1.2.10. 
Адаптация учреждений 
здравоохранения к 
обслуживанию инвалидов 
Пермского края 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

2016 год 2019 год Обеспечена доступная среда в более 20 
учреждениях здравоохранения 

1.1.2.11 Мероприятие 1.1.2.11. 
Адаптация учреждений по 
физической культуре, 
спорту к обслуживанию 
инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Повышение доступности 10 объектов в 
Пермском крае для занятий спортом 
инвалидов и других МГН 



1.1.2.12 Мероприятие 1.1.2.12. 
Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов на создание 
круглосуточной телефонно-
диспетчерской службы для 
инвалидов по слуху, 
проживающих в Пермском 
крае 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год В Пермском крае создана телефонно-
диспетчерская служба для инвалидов по 
слуху 

1.1.2.13 Мероприятие 1.1.2.13. 
Оснащение кинотеатров 
необходимым 
оборудованием для 
осуществления кинопоказов 
с подготовленным 
субтитрированием и 
тифлокомментированием 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2016 год В киноцентр "Премьер" приобретен 
проектор для осуществления 
кинопоказов с подготовленным 
субтитрированием и 
тифлокомментированием 

1.1.3 Мероприятие 1.1.3 "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения" 

1.1.3.1 Мероприятие 1.1.3.1. 
Издание методических, 
реабилитационно-
просветительских 
сборников и 
документационных изданий 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Осуществлен ежегодный выпуск 
методических, реабилитационно-
просветительских и документальных 
материалов, печатных изданий 

1.1.3.2 Мероприятие 1.1.3.2. 
Субсидии редакциям 
печатных средств массовой 
информации и издающим 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Ежегодно издается специальная газета 
для инвалидов в печатном и 
электронном виде 



организациям для 
инвалидов, издание 
специальной газеты для 
инвалидов 

1.1.3.3 Мероприятие 1.1.3.3. 
Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов на поддержку 
веб-сайта 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Ежегодная поддержка созданного 
Пермским краевым отделением 
Всероссийской организации инвалидов 
веб-сайта 

1.1.3.4 Мероприятие 1.1.3.4. 
Оказание услуг по 
проведению обучения 
русскому жестовому языку 
специалистов, оказывающих 
государственные услуги 
населению Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Специалисты, оказывающие 
государственные услуги населению 
Пермского края, пройдут обучение по 
программе "Технологии перевода на 
русский жестовый язык" (переводчик 
русского жестового языка) 

1.1.3.5 Мероприятие 1.1.3.5. 
Проведение 
информационной 
кампании, направленной на 
формирование 
толерантного отношения к 
инвалидам 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 год 2019 год Издана полиграфическая продукция и 
(или) видеопродукция, направленная на 
формирование толерантного отношения 
к инвалидам 

1.1.4 Мероприятие 1.1.4 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов IT-инфраструктуры, 
автоматизация бюджетных процессов" 

1.1.4.1 Мероприятие 1.1.4.1. 
Администрирование 
(сопровождение), 
модернизация и 
техническая поддержка 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Администрирование (сопровождение), 
модернизация и техническая поддержка 
"Карты доступности" (информационного 
ресурса "Доступная среда" Пермского 
края) 



"Карты доступности" 
(информационного ресурса 
"Доступная среда" 
Пермского края) 

1.1.5 Мероприятие 1.1.5 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений 
(организаций)" 

1.1.5.1 Мероприятие 1.1.5.1. 
Организация и проведение 
краевого фестиваля 
"Преодоление", 
посвященного 
Международному дню 
инвалидов 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2019 год Проведен ежегодный краевой фестиваль, 
посвященный Международному дню 
инвалидов 

1.1.5.2 Мероприятие 1.1.5.2. 
Организация и проведение 
мероприятия "Искусство без 
преград!" 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2019 год Организовано и проведено не менее 2 
мероприятий для инвалидов, детей-
инвалидов и сопровождающих их лиц с 
бесплатным посещением 

1.1.6 Мероприятие 1.1.6 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения за счет средств краевого бюджета" 

1.1.6.1 Мероприятие 1.1.6.1. 
Информационная 
поддержка мероприятий 
Программы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 год 2019 год Изготовлены и размещены материалы в 
СМИ, издана полиграфическая 
продукция, проведено субтитрирование 
видеосюжетов 

1.1.6.2 Мероприятие 1.1.6.2. 
Обеспечение доступной 
среды в учреждениях 
социальной сферы для 
инвалидов и других МГН 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 год 2019 год В 20 учреждениях социальной сферы с 
постоянным местом пребывания 
инвалидов, детей-инвалидов будут 
улучшены условия доступности, создана 
безбарьерная среда 



2 Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

2.1 Основное мероприятие 2.1 "Предоставление услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
интеграции инвалидов) в Пермском крае" 

2.1.1.1 Мероприятие 2.1.1.1. 
Организация 
предоставления услуг по 
проезду инвалидов по 
зрению в межрегиональные 
центры элементарной 
реабилитации 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Более 10 инвалидов по зрению ежегодно 
пройдут элементарную реабилитацию 
под руководством опытных 
тифлопедагогов 

2.1.1.2 Мероприятие 2.1.1.2. 
Оказание услуг по 
организации проезда 
инвалидов по зрению в 
межрегиональные центры 
профессиональной 
реабилитации 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Более 10 инвалидов по зрению под 
руководством тифлопедагогов и 
тифлологов получат навыки в доступных 
слабовидящему человеку профессиях 

2.1.1.3 Мероприятие 2.1.1.3. 
Оказание услуг по 
организации курсов 
информационной 
реабилитации инвалидов по 
зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2016 год Ежегодно более 20 инвалидов по зрению 
пройдут обучение в Пермской краевой 
специальной библиотеке для слепых 

2.1.1.4 Мероприятие 2.1.1.4. 
Организация и проведение 
молодежного слета по 
социально-психологической 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Не менее 60 молодых инвалидов примут 
участие в слете ежегодно 



адаптации молодых 
инвалидов по зрению 

2.1.1.5 Мероприятие 2.1.1.5. 
Оказание услуг по 
организации и проведению 
краевого конкурса на 
лучшего чтеца по системе 
Брайля и лучшего 
пользователя 
персонального компьютера 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Проведен краевой конкурс на лучшего 
чтеца по системе Брайля и лучшего 
пользователя персонального компьютера 

2.1.1.6 Мероприятие 2.1.1.6. 
Оказание услуг по 
проведению краевого 
паратуристского слета с 
целью реабилитации и 
привлечения инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата к 
спортивному туризму 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Ежегодно не менее 100 инвалидов 
примут участие в 3-дневном краевом 
паратуристском слете 

2.1.1.7 Мероприятие 2.1.1.7. 
Проведение фестиваля 
спорта инвалидов 
Пермского края 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

2016 год 2019 год Проведен ежегодный фестиваль спорта 
инвалидов 

2.1.1.8 Мероприятие 2.1.1.8. 
Реабилитация детей-
инвалидов методом 
иппотерапии 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год За 3 года не менее 600 детей-инвалидов 
с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, проживающих 
на территории Пермского края, пройдут 
реабилитацию методом иппотерапии 

2.1.1.9 Мероприятие 2.1.1.9. 
Организация работы 

Министерство 
социального развития 

2016 год 2019 год За 3 года не менее 70 семей, имеющих 
детей-инвалидов по зрению, получат 



семейного клуба для 
родителей, воспитывающих 
детей дошкольного 
возраста, имеющих 
нарушения зрения 

Пермского края консультационную и практическую 
помощь в обучении и подготовке к школе 
дошкольников, имеющих дефекты 
зрения 

2.1.1.10 Мероприятие 2.1.1.10. 
Организация и проведение 
семинара по реабилитации 
и социальной адаптации 
детей дошкольного 
возраста, имеющих 
нарушения зрения 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2016 год Более 30 специалистов, занимающихся 
проблемами воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста, имеющих 
нарушения зрения, а также родители, 
воспитывающие таких детей, получат 
возможность обменяться опытом, 
приобретут практические навыки 
реабилитации и социальной интеграции 
детей-инвалидов по зрению 

2.1.1.11 Мероприятие 2.1.1.11. 
Организация службы 
ранней помощи для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в возрасте 
от 0 до 4 лет 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Более 200 детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет 
получат комплексную социально-
психолого-педагогическую помощь 
ежегодно 

2.1.2 Мероприятие 2.1.2 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов" 

2.1.2.1 Мероприятие 2.1.2.1. 
Оказание услуг по 
организации и проведению 
семинаров для работников 
реабилитационных служб 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Ежегодное проведение цикла из 10 
семинаров продолжительностью 8 часов 
каждый по различным актуальным 
вопросам медико-социальной 
реабилитации инвалидов. Участие в 
каждом семинаре примут специалисты, 
работающие в реабилитационных и 



стационарных учреждениях социального 
обслуживания 

2.1.2.2 Мероприятие 2.1.2.2. 
Оказание услуг по 
организации обучения 
поздноослепших инвалидов 
по зрению навыкам чтения 
и письма по системе 
Л.Брайля 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год В результате ежегодно около 14 человек, 
потерявших зрение в зрелом возрасте и 
получивших инвалидность впервые, 
получат возможность овладеть навыками 
чтения и письма по системе Л.Брайля 

2.1.3 Мероприятие 2.1.3 "Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень" 

2.1.3.1 Мероприятие 2.1.3.1. 
Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов на приобретение 
тифлотехнических средств 
реабилитации, не входящих 
в федеральный перечень, и 
обучение навыкам 
пользования ими 
инвалидов по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Ежегодно более 100 инвалидов по 
зрению и детей-инвалидов специальной 
общеобразовательной школы-интерната 
для незрячих и слабовидящих детей 
получат тифлотехнические средства 
реабилитации в личное пользование для 
компенсации нарушенного зрения 

2.1.3.2 Мероприятие 2.1.3.2. 
Обеспечение инвалидов, 
детей-инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации и 
реабилитационными 
услугами, не 
предусмотренными 
федеральным перечнем 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Не менее 100 инвалидов, детей-
инвалидов ежегодно будут бесплатно 
обеспечены техническими средствами 
реабилитации и реабилитационными 
услугами, не предусмотренными 
федеральным перечнем 



технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых 
инвалидам бесплатно 

2.1.3.3 Мероприятие 2.1.3.3. 
Приобретение 
оборудования, 
инструментария для 
осуществления ранней 
диагностики уровня 
актуального развития 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), ребенка-инвалида и 
оказания комплексной 
помощи в условиях 
психолого-медико-
педагогической 
консультации (комиссии) 
(далее - ПМПК) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2016 год 2019 год Приобретено не менее 7 единиц 
оборудования (комплектов (кейсов), 
диагностического инструментария для 
осуществления психолого-
педагогической диагностики в ГКУ 
Пермского края "Центральная ПМПК" 

2.1.3.4 Мероприятие 2.1.3.4. 
Приобретение 
реабилитационного 
оборудования для 
оснащения 
реабилитационных центров 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2016 год 2019 год Приобретение не менее 10 единиц 
реабилитационного оборудования 
ежегодно 

2.1.4 Мероприятие 2.1.4 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений" 

2.1.4.1 Мероприятие 2.1.4.1. 
Организация участия 
инвалидов по зрению во 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2019 год Не менее 9 инвалидов по зрению и 
сопровождающих их лиц примут участие 
во всероссийских и международных 



всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

мероприятиях 

2.1.4.2 Мероприятие 2.1.4.2. 
Организация участия 
коллектива танцев на 
колясках "Гротеск" во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2019 год Оплата проезда коллектива танцев на 
колясках "Гротеск" для участия во 
всероссийских и международных 
мероприятиях 

2.1.4.3 Мероприятие 2.1.4.3. Арт-
выставка творческих работ 
инвалидов 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2019 год Проведена арт-выставка творческих 
работ инвалидов 

2.1.4.4 Мероприятие 2.1.4.4. 
Организация и проведение 
краевых мероприятий для 
инвалидов 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2019 год Проведен краевой конкурс 
любительского творчества инвалидов 
"Музыкальная палитра" в г. Перми с 
участием не менее 130 инвалидов по 
зрению и зрителей ежегодно 

2.1.4.5 Мероприятие 2.1.4.5. 
Организация и проведение 
региональных этапов 
всероссийских мероприятий 

Министерство культуры 
Пермского края 

2016 год 2019 год Более 200 инвалидов ежегодно примут 
участие в мероприятии 

3 Подпрограмма 3 "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Пермском крае" 

3.1 Основное мероприятие 3.1 "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Пермском крае" 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 "Организация взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо 
от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих 



организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 

3.1.1.1 Мероприятие 3.1.1.1. 
Мониторинг реализации 
процедуры 
межведомственного 
взаимодействия согласно 
Соглашению о 
межведомственном 
взаимодействии 
Министерства 
здравоохранения 
Пермского края, 
Министерства социального 
развития Пермского края, в 
территориях Пермского 
края и Министерства 
образования и науки 
Пермского края в части 
реализации мероприятия 
"Организация службы 
ранней помощи для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в возрасте 
от 0 до 4 лет" 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Внедрить отработанную модель 
межведомственного взаимодействия 
организаций в предоставление услуг 
ранней помощи 

3.1.1.2 Мероприятие 3.1.1.2. 
Мониторинг реализации 
процедуры 
межведомственного 
взаимодействия согласно 
Соглашению о 
межведомственном 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Внедрить отработанную модель 
межведомственного взаимодействия. 
Увеличить долю организаций, 
осуществляющих реабилитацию 
(абилитацию) инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, включенных в систему 
комплексной реабилитации и 



взаимодействии органов 
исполнительной власти 
субъекта Российской 
Федерации в сферах 
здравоохранения, 
образования, социальной 
защиты населения, 
физической культуры и 
спорта, труда и занятости 
заселения при оказании 
услуг комплексной 
реабилитации и (или) 
абилитации инвалидов 

абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, от общего числа таких 
организаций, расположенных на 
территории Пермского края, до 52% к 
2018 году. 
Увеличить доли детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, вовлеченных в 
межведомственную систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации, в общей численности детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья до 30% к 2018 году 

3.1.1.3 Мероприятие 3.1.1.3. 
Включение в 
межведомственную систему 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Увеличить доли социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, включенных в 
региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 
от общего количества социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, расположенных на 
территории Пермского края, до 35% 

3.1.2 Мероприятие 3.1.2 "Адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации" 

3.1.2.1 Мероприятие 3.1.2.1. 
Приобретение 
реабилитационного 
оборудования и оргтехники 
для государственных 
учреждений, 

Министерство 
социального развития 

2017 2018 Увеличение доли организаций, 
включенных в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов 
(адаптированных для осуществления 
мероприятий по комплексной 
реабилитации, оснащенных 



предоставляющих 
реабилитационные услуги 

необходимым оборудованием и 
обученным персоналом), от общего 
числа реабилитационных организаций до 
50% 

3.1.2.2 Мероприятие 3.1.2.2. 
Обучение специалистов 
учреждений социального 
обслуживания населения 
технологиям и методам 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов и 
технологиям раннего 
вмешательства, 
технологиям в области 
воспитания в должности 
"тьютор", ассистента 
(помощника) по оказанию 
технической помощи лицам 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Увеличение доли специалистов 
организаций социального обслуживания, 
обеспечивающих реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, прошедших обучение 
технологиям и методам социальной 
реабилитации и абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов), в общем количестве 
таких специалистов до 70% к 2018 году 

3.1.2.3 Мероприятие 3.1.2.3. 
Приобретение 
оборудования для 
начального общего 
образования для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2017 2018 Увеличить долю образовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные образовательные 
программы с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами образования обучающихся, 
до 60% 

3.1.2.4 Мероприятие 3.1.2.4. 
Приобретение 

Министерство 
образования и науки 

2017 2018 Увеличить долю образовательных 
организаций, реализующих 



оборудования для 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Пермского края адаптированные образовательные 
программы, в которых созданы 
современные материально-технические 
условия в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами образования обучающихся с 
ОВЗ, в общем числе организаций, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы, до 60% 

3.1.2.5 Мероприятие 3.1.2.5. 
Организация 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов на дому 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2017 2018 Доля детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
которым созданы условия для 
дистанционного обучения, составляет 
93% от числа заявившихся в предыдущем 
году 

3.1.2.6 Мероприятие 3.1.2.6. 
Организационное, 
информационное, 
методическое 
сопровождение 
деятельности по апробации 
введения федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего образования 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2017 2018 Осуществляется организационное, 
информационное, методическое 
сопровождение деятельности по 
апробации введения ФГОС ОВЗ в 
Пермском крае, функционируют 13 
апробационных (стажировочных) 
площадок по введению ФГОС ОВЗ 



обучающихся с ОВЗ и 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

3.1.2.7 Мероприятие 3.1.2.7. 
Приобретение 
оборудования, 
инструментария для 
оказания 
квалифицированной 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи детям, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации, в 
условиях центров 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Пермского края 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2017 2018 Приобретено оборудование, 
инструментарий для оказания 
квалифицированной психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной 
адаптации, для 9 центров психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Пермского края 

3.1.2.8 Мероприятие 3.1.2.8. 
Приобретение электронных 
стационарных 
видеоувеличителей для 
системы библиотек для 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 Приобретение 7 видеоувеличителей для 
системы библиотек для слепых. 
Создание условий для доступа к 
информации 



слепых Пермского края 

3.1.2.9 Мероприятие 3.1.2.9. 
Приобретение дисплеев 
Брайля, оснащенных 
тактильно-звуковым 
информатором 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 Приобретение 11 дисплеев Брайля. 
Создание условий для доступа к 
информации 

3.1.2.10 Мероприятие 3.1.2.10. 
Приобретение читающих 
машин, оснащенных 
тактильно-звуковым 
информатором, для 
системы библиотек для 
слепых Пермского края 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 Приобретение 8 читающих машин для 
системы библиотек для слепых 
Пермского края 

3.1.2.11 Мероприятие 3.1.2.11. 
Приобретение 
оборудования для незрячих 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 Приобретение 6 единиц оборудования 

3.1.2.12 Мероприятие 3.1.2.12. 
Приобретение 
универсального принтера 
Брайля 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 Приобретение 6 единиц универсального 
принтера Брайля. 
Созданы комфортные условия для 
доступа к информации и рельефной 
печати, помощь в учебном процессе 

3.1.2.13 Мероприятие 3.1.2.13. 
Приобретение 
тренажерного 
оборудования для создания 
тренажерного спортзала и 
оборудования уличной 
спортивной площадки на 
базе КГАОУДО "Пермский 
региональный спортивно-

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

2018 2018 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 до 56% 



тренировочный центр 
адаптивного спорта" для 
организации условий 
реабилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, 
методами физкультуры и 
спорта 

3.1.2.14 Мероприятие 3.1.2.14. 
Организация 
профессиональной 
ориентации инвалидов в 
целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

2017 2018 Удельный вес численности инвалидов, 
получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального образования, в 
численности инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости за содействием 
в поиске подходящей работы, не менее 
60% 

3.1.2.15 Мероприятие 3.1.2.15. 
Организация 
профессионального 
обучения инвалидов из 
числа безработных граждан 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

2017 2018 Удельный вес численности безработных 
инвалидов, прошедших 
профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное 
образование, в численности безработных 
инвалидов, зарегистрированных в 
органах службы занятости, не менее 9% 

3.1.2.16 Мероприятие 3.1.2.16. 
Содействие в 
трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей, 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

2017 2018 Отношение численности 
трудоустроенных незанятых родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них 



родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на 
оборудованные 
(оснащенные) для них 
рабочие места (в том числе 
на дому) 

рабочие места к общей численности 
незанятых родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы, не менее 6% 

3.1.2.17 Мероприятие 3.1.2.17. 
Стимулирование 
работодателей к 
оборудованию (оснащению) 
рабочих мест (в том числе 
специальных) для 
трудоустройства инвалидов 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

2017 2018 Отношение численности 
трудоустроенных инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) места к 
общей численности инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости 
за содействием в поиске подходящей 
работы, не 0,8% 

3.1.2.18 Мероприятие 3.1.2.18. 
Создание производственно-
интеграционных 
мастерских: 
1. Приобретение 
оборудования. 
2. Обучение специалистов 
по оказанию технической 
помощи 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2018 2018 Организация профессионального 
обучения, дневной занятости, 
трудоустройства и социализации 
молодых инвалидов 

3.1.2.19 Мероприятие 3.1.2.19. 
Обеспечение 
специализированным 
оборудованием для 
реализации инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов 
базовой профессиональной 
образовательной 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2017 2018 Реализация профессионального 
инклюзивного образования. 
Создание модели профессиональной 
ориентации инвалидов. 
Увеличение доли инвалидов, принятых 
на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году), до 
102% к 2018 году. 



организации, 
обеспечивающей 
поддержку региональной 
системы инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов 

Уменьшение доли студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального 
образования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости, до 8% к 
2018 году 

3.1.2.20 Мероприятие 3.1.2.20. 
Формирование 
материальной базы для 
организации 
дистанционного 
профессионального 
обучения инвалидов 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

2017 2018 Удельный вес численности безработных 
инвалидов, прошедших 
профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное 
образование, в численности безработных 
инвалидов, зарегистрированных в 
органах службы занятости, не менее 9% 

3.1.2.21 Мероприятие 3.1.2.21. 
Организация курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки тренеров-
преподавателей, 
оказывающих спортивные и 
физкультурно-
оздоровительные услуги 
лицам с ОВЗ и инвалидам 
на территории Пермского 
края 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

2017 2018 Повышение уровня предоставления 
спортивных и физкультурно-
оздоровительных услуг лицам, имеющим 
ОВЗ, и инвалидам квалифицированными 
специалистами по месту жительства. 
Расширение спектра возможностей 
посредством получения новых знаний и 
навыков тренерами-преподавателями 

3.1.3 Мероприятие 3.1.3 "Внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов" 

3.1.3.1 Мероприятие 3.1.3.1. 
Создание краевого кабинета 
ранней помощи 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2017 2018 Функционирование кабинета ранней 
помощи. 
Обеспечение 100% доступности от числа 



(приобретение 
диагностического 
комплекта оборудования 
для детей до 3 лет) на базе 
государственного казенного 
учреждения Пермского края 
"Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи" 

обратившихся по предоставлению услуг 
консультирования детей раннего 
возраста в ГКУ Пермского края "Центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи" 

3.1.3.2 Мероприятие 3.1.3.2. 
Приобретение одного 
комплекта оборудования 
"Сенсорной комнаты" для 
организации 
коррекционной и 
реабилитационной помощи 
детям раннего возраста при 
государственном казенном 
учреждении Пермского края 
"Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи". Комплект 
включает: 
напольное мягкое 
покрытие; 
настенное мягкое покрытие; 
адаптивная мебель; 
сенсорные модули; 
сухой бассейн; 
тактильные дорожки и 
тактильные комплексы; 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

2018 2018 Организация коррекционной и 
реабилитационной работы с детьми 
раннего возраста в ГКУ Пермского края 
"Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" 



комплект аудиовизуального 
оборудования 
(светодинамические 
тактильные панели, 
фиброоптический душ); 
комплект 
видеооборудования; 
интерактивные воздушно-
пузырьковые трубки, мячи, 
гирлянды, зеркальные 
панели и др. 

3.1.3.3 Мероприятие 3.1.3.3. 
Организация службы 
ранней помощи для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в возрасте 
от 0 до 4 лет 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Увеличение количества детей и их семей, 
получивших услуги ранней помощи, 
сокращение показателей первичной 
инвалидизации детей. 
Увеличение доли детей до 3 лет с 
нарушениями развития (риском 
нарушений развития), включенных в 
систему ранней помощи, в общей 
численности детей с нарушениями 
развития (риском нарушений развития) 
до 30% к 2018 году 

3.1.3.4 Мероприятие 3.1.3.4. 
Организация 
сопровождаемого 
проживания 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Получение инвалидами навыка 
самостоятельного проживания 

(п. 3.1.3.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.08.2017 N 740-п) 

3.1.3.5 Мероприятие 3.1.3.5. 
Реализация проекта по 
организации временного 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Проект ежегодно охватывает 100 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, и 25 
принимающих семей 
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пребывания детей-
инвалидов в принимающих 
семьях 

3.1.3.6 Мероприятие 3.1.3.6. 
Организация 
сопровождения семей с 
детьми-инвалидами 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Увеличение семей, которым будет 
оказана помощь в решении 
психологических, бытовых, социальных 
проблем 

3.1.4 Мероприятие 3.1.4 "Обучение инвалидов и членов семьи навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами 
реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучение слепоглухих инвалидов пользованию коммуникационными 

приборами и средствами коммуникации" 

3.1.4.1 Мероприятие 3.1.4.1. 
Разработка и проведение 
занятий по заявкам целевой 
группы, в том числе и на 
базе "Информационно-
прокатного центра ТСР" 
Пермской краевой 
организации ВОИ 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2018 2018 Обучение инвалидов и членов их семей 
навыкам подбора и использования 
технических средств реабилитации 

3.1.4.2 Мероприятие 3.1.4.2. 
Приобретение 
тифлотехнических приборов 
индивидуального 
использования незрячими и 
слабовидящими людьми в 
быту, работе и учебе в целях 
создания уголков 
реабилитации для 
инвалидов по зрению по 
системе библиотек-
филиалов и центральной 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 Приобретение 700 приборов для 
реабилитация инвалидов по зрению в 
быту, учебе и работе 



библиотеки для слепых 

3.1.4.3 Мероприятие 3.1.4.3. 
Реализация проекта 
"Адаптивное обучение 
родителей детей-
инвалидов" 

Министерство 
социального развития и 

общественные 
организации инвалидов 

2018 2018 Услуги обучения получат семьи детей-
инвалидов (100-200 семей в год) 

3.1.4.4 Мероприятие 3.1.4.4. 
Апробация проекта сиделки 
для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов с третьей 
степенью ограничения 
жизнедеятельности 

Министерство 
социального развития 

Пермского края, 
Благотворительный 
фонд "Социальная 
деревня "Светлая" 

2017 2018 Увеличение до 20 семей, получающих 
услугу "Сиделка" 

3.1.4.5 Мероприятие 3.1.4.5. 
Коммуникативная система 
"Диалог" предназначена 
для осуществления 
возможности глухонемыми 
людьми общения с другими 
людьми с помощью 
обыкновенных планшетов и 
беспроводной клавиатуры. 
Распознавание голоса и 
перевод речи в текст 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 1 аппарат. 
Повышение коммуникативных 
возможностей глухонемых людей 

3.1.4.6 Мероприятие 3.1.4.6. 
Приобретение принтера 
Брайля 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 1 аппарат для транскрипции инструкций 
для слепых 

3.1.5 Мероприятие 3.1.5 "Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для 
детей-инвалидов, включая специальные средства для обучения" 

3.1.5.1 Мероприятие 3.1.5.1. Министерство 2017 2018 Открытие не менее 3 пунктов проката в 



Организация работы 
центров проката 
технических средств 
реабилитации для 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 

социального развития 
Пермского края, 
общественные 

организации инвалидов, 
центры комплексной 

реабилитации 
инвалидов 

крае 

3.1.5.2 Мероприятие 3.1.5.2. 
Приобретение 
тифлофлешплееров с 
выходом в Интернет 

Министерство культуры 
Пермского края 

2017 2018 Приобретение 100 приборов для 
социализации и интеграция инвалидов 
по зрению в общество 

3.1.6 Мероприятие 3.1.6 "Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг 
сопровождения а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам" 

3.1.6.1 Мероприятие 3.1.6.1. 
Формирование и ведение 
реестра реабилитационных, 
абилитационных 
мероприятий, услуг 
сопровождения, а также 
организаций, 
предоставляющих 
указанные услуги 
инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Информирование населения о 
реабилитационных и абилитационных 
мероприятиях, услугах и организациях, 
предоставляющих такие услуги 

3.1.6.2 Мероприятие 3.1.6.2. 
Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное 
образование граждан в 
КГАУ ДПО "Учебный центр 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

2018 2018 Оснащение компьютерным 
оборудованием 100% ГКУ ЦЗН края и 
Агентства Пермского края 



службы занятости" 

3.1.6.3 Мероприятие 3.1.6.3. 
Обеспечение ГКУ ЦЗН края, 
Агентства по занятости 
населения Пермского края 
компьютерным 
оборудованием 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

2017 2018 Оснащение компьютерным 
оборудованием 100% ГКУ ЦЗН края и 
Агентства Пермского края 

3.1.7 Мероприятие 3.1.7 "Проведение мероприятий по созданию новых или адаптации имеющихся электронных сервисов для 
обеспечения предоставления в Федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их использования для 

предоставления инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения 
государственных и муниципальных функций" 

3.1.7.1 Мероприятие 3.1.7.1. 
Создание единой 
межведомственной базы 
данных инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2018 2018 Увеличение доли инвалидов, сведения о 
которых внесены в федеральный реестр, 
по отношению к общему числу 
инвалидов в Пермском крае до 80% 

3.1.8 Мероприятие 3.1.8 "Распространение среди населения информационных материалов" 

3.1.8.1 Мероприятие 3.1.8.1. 
Распространение среди 
населения 
информационных 
материалов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2017 2018 Изготовлены и размещены материалы в 
СМИ, издана полиграфическая продукция 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 



интеграции инвалидов Пермского края" 
 

Подпрограмма 1 
"Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

(далее - Подпрограмма) 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 30.05.2014 N 432-п, 
от 29.09.2014 N 1060-п, от 01.12.2014 N 1378-п, от 20.08.2015 N 551-п, 
от 25.09.2015 N 721-п, от 25.12.2015 N 1145-п, от 05.05.2016 N 279-п, 
от 05.08.2016 N 542-п, от 26.09.2016 N 815-п, от 17.05.2017 N 355-п) 

 
ПАСПОРТ Подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 17.05.2017 N 355-п) 

 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края 

Участники 
Подпрограммы 

Министерство культуры Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 
Министерство транспорта Пермского края, 
Агентство по занятости населения Пермского края 

Программно-
целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели Повышение уровня доступности социальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
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Подпрограммы инвалидов 

Задачи 
Подпрограммы 

Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения 
отношенческих барьеров; 
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 (далее - МГН); 
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 
информации и связи, физической культуры и спорта; 
информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы на территории Пермского края к концу 
2019 года позволит: 
увеличить до 66,1% долю доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 
увеличить до 18,5% долю парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке данного 
подвижного состава; 
увеличить до 56% долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения; 
увеличить до 24% долю профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования; 
увеличить до 25% долю общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 
увеличить до 23% долю дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций; 
увеличить до 25% долю образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-



инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Пермском 
крае; 
увеличить до 96% долю детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего 
образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста; 
увеличить до 37% долю детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 
увеличить до 100% долю детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста; 
увеличить до 74,1% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 
социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты; 
увеличить до 59,1% долю приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и 
других МГН, в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов органов службы 
занятости; 
увеличить до 67,1% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 
здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения; 
увеличить до 58,5% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 
культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры; 
увеличить до 77,9% долю приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов 
и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры; 
увеличить до 71,5% долю приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 
физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год. 
Первый этап - 2014 год. 
Второй этап - 2015-2019 годы 

Целевые 
показатели 
Подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Доля доступных для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов 

% 25,0 35,0 40,0 45,0 54,2 64 66,1 



социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в 
общем количестве 
приоритетных объектов 

2 Доля парка подвижного 
состава автомобильного 
и городского наземного 
электрического 
транспорта общего 
пользования, 
оборудованного для 
перевозки МГН, в парке 
данного подвижного 
состава 

% 2,73 10,0 11,7 13,4 15,1 16,8 18,5 

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

% 13,9 14,5 15,0 54,5 55,0 55,5 56 

4 Доля профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 

% 3,0 6,0 10,0 14,0 18,0 22,0 24,0 



профессиональной 
подготовки лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

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

% 2 5 10 20 23 24 25 

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

%    15 22,5 22,5 23 

7 Доля детей-инвалидов, 
которым созданы 
условия для получения 
качественного общего 

%    96 96 96 96 



образования, от общей 
численности детей-
инвалидов школьного 
возраста 

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

%    30 35 36 37 

9 Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных 
дошкольным 
образованием, от общей 
численности детей-
инвалидов данного 
возраста 

%    80 85 90 100 

10 Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования, в общем 
количестве 
образовательных 
организаций в 
Пермском крае 

%    20 21 22 25 



11 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН 
в сфере социальной 
защиты, в общем 
количестве 
приоритетных объектов 
в сфере социальной 
защиты 

%    52,4 62,2 72 74,1 

12 Доля приоритетных 
объектов органов 
службы занятости, 
доступных для 
инвалидов и других 
МГН, в общем 
количестве объектов 
органов службы 
занятости 

%    37,7 47,2 57 59,1 

13 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН 
в сфере 
здравоохранения, в 
общем количестве 
приоритетных объектов 
в сфере 
здравоохранения 

%    45,4 55,2 65 67,1 

14 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН 
в сфере культуры, в 

%    36,8 46,6 56,4 58,5 



общем количестве 
приоритетных объектов 
в сфере культуры 

15 Доля приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры, 
доступных для 
инвалидов и других 
МГН, в общем 
количестве 
приоритетных объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

%    56,2 66 75,8 77,9 

16 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН 
в сфере физической 
культуры и спорта, в 
общем количестве 
приоритетных объектов 

%    49,8 59,6 69,4 71,5 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого: 

Всего, в том числе: 103903,4 134109,5 49436,9 23127,8 23127,8 23127,8 356833,2 

краевой бюджет 35735,7 26916,2 19086,3 23127,8 23127,8 23127,8 151121,6 

федеральный бюджет 54222,0 81806,9 23284,8 0,0 0,0 0,0 159313,7 

местные бюджеты 13445,7 25386,4 6565,8 0,0 0,0 0,0 45397,9 



внебюджетные источники 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 



 
I. Характеристика текущего состояния, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации Подпрограммы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 

 
II. Приоритеты и цели государственной политики, цели 

и задачи Подпрограммы. Планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Подпрограммы 

 
2.1. В соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского края на 

2012-2016 годы приоритетами и целями государственной политики в социальной сфере 
Пермского края являются: 

повышение социальной защищенности населения Пермского края посредством 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной сферы, организация мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к социальной, транспортной, информационной инфраструктуре, а также 
посредством проведения культурных и спортивных мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию инвалидов в общество. 

2.2. Для достижения данных приоритетов необходимо: 
оценить состояние доступности социальных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 
повысить уровень доступности социальных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов; 
сократить уровень социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся 

инвалидами. 
Данные направления положены в основу целеполагания по Подпрограмме. 
2.3. Для достижения данных целей необходимо: 
совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
крае; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае; 

информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других 
МГН. 

2.4. Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы на территории 
Пермского края к концу 2018 года позволит: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п) 

сформировать условия устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

обеспечить межведомственное взаимодействие и координацию работ исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Пермского края при формировании условий доступности объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

обеспечить сбор и систематизировать информацию о доступности социальных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

сформировать условия доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

обеспечить доступность подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе 
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наземного электрического, транспорта для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

создать систему должного методического сопровождения специалистов, задействованных в 
формировании доступной среды. 
 

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 
 

IV. Сроки реализации Подпрограммы, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 

 
V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 05.05.2016 N 279-п) 

 
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к Программе. 
 

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
 

Для оценки реализации Подпрограммы сформирована система целевых показателей. 
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 

показателями Подпрограммы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей государственной программы изложены в 
приложении 4 Программы. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п) 
 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 30.05.2014 N 432-п) 
 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, 
федерального бюджета и бюджетов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края, привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы определяется ежегодно при 
формировании бюджета Пермского края и утверждается законом Пермского края о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297, на финансирование расходов по реализации 
мероприятий привлекаются в виде субсидий бюджету Пермского края на условиях 
софинансирования в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения, 
приведенными в приложении 7 к государственной программе Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2015 г. N 1297. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 815-п) 

Участие в реализации Подпрограммы органов местного самоуправления предусматривается 
на основе соглашений при условии софинансирования ими на цели реализации соответствующих 
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мероприятий Подпрограммы собственных и привлеченных средств в размере не менее 30% 
общего объема финансирования. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.08.2015 N 551-п) 

С целью обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий подпрограммы 1 
планирование бюджетных ассигнований было осуществлено с учетом количества приоритетных 
объектов в каждой сфере жизнедеятельности, а также потребности учреждений той или иной 
сферы в средствах адаптации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к объектам социальной инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что неравномерное распределение средств бюджетной системы 
среди приоритетных сфер жизнедеятельности обусловливается проведением мероприятий по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, физической 
культуры и спорта, культуры с учетом требований по обеспечению беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других МГН в рамках иных подпрограмм, реализуемых на территории 
Пермского края. 

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы отражены в 
приложениях 5, 6, 7, 8, 9 к Программе.
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Приложение 3 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
 

Подпрограмма 2 
"Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
Пермского края" 

(далее - Подпрограмма) 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 29.09.2014 N 1060-п, 
от 01.12.2014 N 1378-п, от 30.03.2015 N 170-п, от 20.08.2015 N 551-п, 
от 25.09.2015 N 721-п, от 25.12.2015 N 1145-п, от 05.05.2016 N 279-п, 
от 05.08.2016 N 542-п, от 26.09.2016 N 815-п, от 17.05.2017 N 355-п) 

 
Паспорт Подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 17.05.2017 N 355-п) 

 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края 

Участники 
Подпрограммы 

Министерство культуры Пермского края, 
Министерство здравоохранения Пермского края, 
Министерство образования и науки Пермского края, 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, 
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Агентство по занятости населения Пермского края 

Программно-
целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели Подпрограммы Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского края 

Задачи 
Подпрограммы 

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
интеграции инвалидов) в Пермском крае; 
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Пермском крае; 
укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы на территории Пермского края к 
концу 2019 года позволит: 
увеличить до 16% долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации и (или) 
абилитации, от числа прошедших реабилитацию и (или) абилитацию; 
увеличить до 60% долю специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 
вопросам организации реабилитации и (или) абилитации, социальной интеграции инвалидов; 
увеличить до 95% долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и 
услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы 
реабилитации и (или) абилитации; 
увеличить до 60% долю детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с 
положительной динамикой от числа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, получивших комплексную социально-психолого-педагогическую помощь; 
увеличить удельный вес семей, удовлетворенных качеством оказания услуги ранней помощи, от 
числа участников до 90% 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на период с 2014 по 2019 год. 
Первый этап - 2014 год. 
Второй этап - 2015-2019 годы 



Целевые 
показатели 
Подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 Доля инвалидов, 
получивших 
положительные результаты 
реабилитации и (или) 
абилитации, от числа 
прошедших реабилитацию 
и (или) абилитацию 

% 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 

2 Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации 
по вопросам организации 
доступной среды, 
реабилитации и (или) 
абилитации и социальной 
интеграции инвалидов, 
среди всех специалистов, 
подлежащих обучению в 
этой сфере, в Пермском 
крае 

% 0 20 30 40 50 55 60 

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

% 75 80 85 90 95 95 95 



обратившихся 

4 Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов с 
положительной динамикой 
от числа детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
получивших комплексную 
социально-психолого-
педагогическую помощь 

% - - - - 75 55 60 

5 Удельный вес семей, 
удовлетворенных 
качеством оказания услуги 
ранней помощи 

%    70 80 85 90 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого: 

Всего, в том числе: 13088,3 7422,1 19333,4 11920,5 11920,5 11920,5 75605,3 

краевой бюджет 9588,3 7422,1 13333,4 11920,5 11920,5 11920,5 66105,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 3500,0 0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 



 
I. Характеристика текущего состояния, основные показатели 

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации Подпрограммы 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 

 
II. Приоритеты и цели государственной политики, цели 

и задачи Подпрограммы. Планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Подпрограммы 

 
2.1. В соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского края на 

2012-2016 годы, положениями Конвенции о правах инвалидов, приоритетами и целями 
государственной политики в социальной сфере Пермского края является формирование 
безопасной социальной среды, а именно: 

повышение социальной защищенности населения Пермского края; 
развитие кадрового потенциала в сфере социального обслуживания населения; 
формирование эффективной и доступной системы институтов, обеспечивающих поддержку 

и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или 
находящихся в социально опасном положении; 

разработка критериев оценки качества реабилитационных услуг для инвалидов, детей-
инвалидов. 

2.2. В рамках направлений реабилитационной деятельности, развиваемой в настоящее 
время в крае, приоритетными вопросами совершенствования системы реабилитации инвалидов в 
крае являются: 

формирование межведомственной, этапной, преемственной, комплексной, управляемой 
системы оказания реабилитационных услуг; 

развитие кадрового потенциала; 
формирование реабилитационной инфраструктуры учреждений системы социального 

обслуживания, соответствующей современным требованиям. 
2.3. Для реализации этой стратегии в рамках Программы потребуется решить основные 

задачи: 
изменить саму систему оказания реабилитационных услуг с пересмотром подходов, 

структуры оказания услуг, приведением ее в соответствие национальным стандартам, 
Международной классификации функционирования; 

обучить специалистов новейшим технологиям; 
модернизировать и ввести в строй реабилитационные центры, оснастить их современным 

реабилитационным оборудованием, обеспечить инвалидов техническими средствами 
реабилитации, не входящими в федеральный перечень. 

2.4. Реализация планируемых мероприятий в рамках Подпрограммы на территории 
Пермского края к концу 2018 года позволит: 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п) 

сформировать межведомственную, этапную, преемственную, комплексную, управляемую 
систему оказания реабилитационных услуг в крае; 

сформировать реабилитационную инфраструктуру учреждений системы социального 
обслуживания, соответствующую современным требованиям. 
 

III. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 
 

IV. Сроки реализации Подпрограммы, этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей 
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Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п. 
 

V. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 05.05.2016 N 279-п) 
 

Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов отражен в приложении 1 к Программе. 
 

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
 

Для оценки реализации Подпрограммы сформирована система целевых показателей. 
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 

показателями Подпрограммы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета 
фактических значений целевых показателей государственной программы изложены в 
приложении 4 к Программе. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п) 
 

VII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
 

7.1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Пермского 
края, федерального бюджета и бюджетов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края, привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы определяется ежегодно при 
формировании бюджета Пермского края и утверждается законом Пермского края о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. 

Средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297, на финансирование расходов по реализации 
мероприятий привлекаются в виде субсидий бюджету Пермского края на условиях 
софинансирования в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения, 
приведенными в приложении 7 к государственной программе Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2015 г. N 1297. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 26.09.2016 N 815-п) 

7.2. Участие органов местного самоуправления в реализации Подпрограммы 
предусматривается на основе соглашений при условии софинансирования ими на цели 
реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы собственных и привлеченных средств 
в размере не менее 30% общего объема финансирования. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 20.08.2015 N 551-п) 

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы отражены в 
приложениях 5, 6 к Программе.
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Приложение 4 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п, 
от 26.09.2016 N 815-п, от 17.02.2017 N 48-п, от 06.03.2017 N 83-п, 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

Таблица 1 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации государственной программы "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" на 2014-2015 годы 

 

N 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей Наименование 
программных 
мероприятий 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края" 

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения" 
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Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае" 

Основное мероприятие 1.2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов" 

1 Доля доступных для инвалидов и 
других МГН приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов 

% Министерство 
социального развития 

Пермского края 

25 35 40 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.1.9, 1.1.10, 1.2.1, 1.2.2, 

1.2.7, 1.2.10, 1.2.13, 
1.2.14, 1.2.15, 1.2.16, 
1.2.17, 1.2.20, 1.2.21, 

1.2.22 

2 Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского 
наземного электрического 
транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки 
МГН, в парке данного подвижного 
состава 

% Министерство 
социального развития 

Пермского края 

2,37 10,0 11,7 1.1.10, 1.2.9, 1.2.23, 
1.2.24 

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

% Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

13,9 14,5 15,0  

4 Доля профессиональных 
образовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
профессиональной подготовки 
лиц с ограниченными 

% Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

3,0 6,0 10,0 1.2.25 



возможностями здоровья 

Основное мероприятие 1.3 "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление 
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других МГН" 

Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

Основное мероприятие 2.1 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае" 

5 Доля инвалидов, получивших 
положительные результаты 
реабилитации, от числа 
прошедших реабилитацию 

% Министерство 
социального развития 

Пермского края 

13,0 13,5 14,0 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 
2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 
2.2.10, 2.2.11, 2.4.1 

6 Доля инвалидов, участвующих в 
спортивных и культурных 
мероприятиях (от общего 
количества инвалидов) 

% Министерство 
социального развития 

Пермского края 

10,0 13,0 15,0 1.2.13, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9, 2.1.13, 

2.1.14, 2.1.15, 2.1.16 

Основное мероприятие 2.2 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Пермском крае" 

7 Доля специалистов, прошедших 
обучение и повышение 
квалификации по вопросам 
организации доступной среды, 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди всех 
специалистов, подлежащих 
обучению в этой сфере, в 
Пермском крае 

% Министерство 
социального развития 

Пермского края 

0,0 20,0 30,0 1.1.6, 1.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4 



Основное мероприятие 2.3 "Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень" 

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

% Министерство 
социального развития 

Пермского края 

75,0 80,0 85,0 1.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 

 
Таблица 2 

 
Перечень 

целевых показателей государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" на 2016-2019 годы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 

ГРБС Значение показателей Наименование 
программных 
мероприятий 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения" 

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной сферы" 

consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F5D4CF0E5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E920P3dBJ


Мероприятие 1.1.1 "Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае" 

Мероприятие 1.1.2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов" 

1 Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

45 54,2 64 66,1 1.1.1.2, 1.1.1.3, 
1.1.1.4, 1.1.2.1, 
1.1.2.2, 1.1.2.6, 
1.1.2.7, 1.1.2.8, 

1.1.2.10, 1.1.4.1, 
1.1.5.2 

2 Доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования, оборудованного для перевозки 
МГН, в парке данного подвижного состава 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

13,4 15,1 16,8 18,5 1.1.2.5 

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

% Министерство 
физической 

культуры, спорта и 
туризма Пермского 

края 

54,5 55,0 55,5 56  

4 Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
профессиональной подготовки лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

14,0 18,0 20,0 24,0  

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

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

20 23 24 25  



организаций 

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

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

15 22,5 22,5 23  

7 Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного 
возраста 

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

96 97 97 97  

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

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

30 35 36 37  

9 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных дошкольным образованием, 
от общей численности детей-инвалидов 
данного возраста 

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

80 85 90 100  

10 Доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций в Пермском 
крае 

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

20 21 22 25  

11 Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 

% Министерство 
социального 

52,4 62,2 72 74,1 1.1.2.7 



населения в сфере социальной защиты, в 
общем количестве приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты 

развития Пермского 
края 

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

% Агентство по 
занятости 
населения 

Пермского края 

37,7 47,2 57 59,1  

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

% Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

45,4 55,2 65 67,1 1.1.2.10 

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

% Министерство 
культуры 

Пермского края 

36,8 46,6 56,4 58,5 1.1.2.6 

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

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

56,2 66 75,8 77,9 1.1.2.8 

16 Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере физической культуры и 
спорта, в общем количестве приоритетных 
объектов 

 Министерство 
физической 

культуры, спорта и 
туризма Пермского 

края 

49,8 59,6 69,4 71,5 1.1.2.11 

Мероприятие 1.1.3 "Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в 



обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их 
особых потребностей и других МГН" 

Подпрограмма 2 "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов 
Пермского края" 

Основное мероприятие 2.1 "Предоставление услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" 

Мероприятие 2.1.1 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции 
инвалидов) в Пермском крае" 

17 Доля инвалидов, получивших 
положительные результаты реабилитации, 
от числа прошедших реабилитацию 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

14,5 15,0 15,5 16,0 2.1.1.1, 2.1.1.2, 
2.1.1.3, 2.1.1.4, 
2.1.1.8, 2.1.1.9, 

2.1.1.10 

18 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, получивших комплексную 
социально-психолого-педагогическую 
помощь, с положительной динамикой, от 
числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, получивших комплексную 
социально-психолого-педагогическую 
помощь 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

- 50 55 60 2.1.1.11 

19 Удельный вес семей, удовлетворенных 
качеством оказания услуги ранней помощи, 
от числа участников 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

70 80 85 90 2.1.1.11 

Мероприятие 2.1.2 "Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов" 



20 Доля специалистов, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам 
организации доступной среды, 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех специалистов, 
подлежащих обучению в этой сфере, в 
Пермском крае 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

40 50 55 60 1.1.1.5, 2.1.2.1, 
2.1.2.2 

Основное мероприятие 2.1.3 "Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень 

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

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

90 95 95 95 2.1.3.1, 2.1.3.2, 
2.1.3.4 

Подпрограмма 3 "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов" 

Основное мероприятие 3.1 "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, Пермском крае" 

22 Доля организаций, осуществляющих 
реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, включенных в 
систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 52 53   

23 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, вовлеченных в 
межведомственную систему комплексной 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 25 30   



реабилитации и абилитации 

24 Доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций, включенных в 
региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, от 
общего количества социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 30 35   

25 Доля организаций, вновь включенных в 
систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов (адаптированных для 
осуществления мероприятий по 
комплексной реабилитации, оснащенных 
необходимым оборудованием и обученным 
персоналом), от общего числа 
реабилитационных организаций до 50% 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 25 50   

26 Доля специалистов организаций 
социального обслуживания, 
обеспечивающих реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, прошедших обучение 
технологиям и методам социальной 
реабилитации и абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов), в общем количестве 
таких специалистов 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 50 70   

27 Доля образовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы, в которых 
созданы современные материально-
технические условия в соответствии с 

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

20 40 60 65  



федеральными государственными 
образовательными стандартами 
образования обучающихся с ОВЗ, в общем 
числе организаций, реализующих 
адаптированные образовательные 
программы 

28 Доля детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
которым созданы условия для 
дистанционного обучения 

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

90 92 93 94  

29 Доля инвалидов, получивших 
государственную услугу по 
профессиональной ориентации в целях 
выбора профессии, трудоустройства 

% Агентство по 
занятости 
населения 

Пермского края 

 50 60   

30 Доля инвалидов, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального 
образования (по отношению к предыдущему 
году) 

% Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

 102 102   

31 Доля инвалидов, трудоустроенных органами 
службы занятости, в общем числе 
инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости 

% Агентство по 
занятости 
населения 

Пермского края 

 25 37   

32 Доля детей до 3 лет с нарушениями развития 
(риском нарушений развития), включенных в 
систему ранней помощи, в общей 
численности детей с нарушениями развития 
(риском нарушений развития) 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 15 30   

33 Доля организаций, осуществляющих услуги 
ранней помощи и сопровождения в системе 

% Министерство 
социального 

 20 40   



комплексной реабилитации инвалидов, от 
общего числа организаций, оказывающих 
услуги реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

развития Пермского 
края 

34 Доля инвалидов и членов их семей, 
обученных навыкам ухода, 
реабилитационным навыкам, подбору и 
пользованию техническими средствами 
реабилитации и средствами коммуникации 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 10 20   

35 Доля инвалидов, пользующихся услугами 
проката технических средств реабилитации, 
от общей численности инвалидов, 
нуждающихся в технических средствах 
реабилитации в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации/ индивидуальной 
программой абилитации 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 10 20   

36 Доля инвалидов, получивших услуги по 
сопровождению проживания 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 0 10   

37 Доля инвалидов, получивших услуги по 
дневной социальной занятости, имеющих 
показания в индивидуальной программе 
реабилитации 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 0 30   

38 Доля организаций, участвующих в 
формировании и использовании реестра 
организаций, реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий и услуг, 
предоставляемых инвалидам, от общего 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 40 80   



числа реабилитационных организаций 

39 Доля населения Пермского края, которому 
выданы информационные материалы по 
раннему выявлению признаков нарушения 
функций организма, в том числе и 
психического, с целью оказания ранней 
помощи и профилактики инвалидности 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 20 30   

40 Доля инвалидов, сведения о которых 
внесены в федеральный реестр инвалидов 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 35 50   

41 Доля инвалидов, получивших мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
(дети) 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 75 76   

42 Доля инвалидов, получивших мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в 
общей численности инвалидов, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
(взрослые) 

% Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 51,4 55   

 
Таблица 3 

 
Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета фактических 
значений целевых показателей государственной программы 

"Доступная среда. Реабилитация и создание условий 



для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Периодичность и 
сроки формирования 

фактического 
значения целевого 

показателя 

Формула расчета фактического значения 
целевого показателя 

Источник 
информации 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля доступных для 
инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры 
в общем количестве 
приоритетных объектов 

% Ежеквартально, в 
срок до 30 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

i n

i n

Z Z Z
U 100%,

N N N

 
 

 
 

 
где 
U - доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов; 
Zi...n - количество доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения по данным, представленным 
муниципальными образованиями Пермского 
края, исполнительными органами 
государственной власти Пермского края; 
Ni...n - общее количество приоритетных объектов 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры для инвалидов и других 

Муниципальные 
образования 

Пермского края, 
исполнительные 

органы 
государственной 
власти Пермского 

края 

consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F5D4CF0E5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E920P3dCJ


маломобильных групп населения по данным, 
представленным муниципальными 
образованиями Пермского края, 
исполнительными органами государственной 
власти Пермского края 

2 Доля парка подвижного 
состава автомобильного и 
городского наземного 
электрического транспорта 
общего пользования, 
оборудованного для 
перевозки МГН, в парке 
данного подвижного состава 

% Ежеквартально, в 
срок до 30 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

G
P 100%,

E
   

 
где 
P - доля парка подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных 
групп населения, в парке этого подвижного 
состава; 
G - количество единиц подвижного состава 
автомобильного городского наземного и 
электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных 
групп населения; 
E - общее количество городского наземного 
электрического транспорта общего пользования 

Муниципальные 
образования 

Пермского края 

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

 Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности данной категории 
населения; 

Министерство 
физической 

культуры, спорта и 
туризма Пермского 

края 



A - количество лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения; 
Q - общая численность данной категории 
населения 

4 Доля профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
профессиональной 
подготовки лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля профессиональных образовательных 
учреждений, в которых созданы условия для 
профессиональной подготовки лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
A - общее количество профессиональных 
образовательных учреждений, в которых 
созданы условия для профессиональной 
подготовки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
Q - общее количество профессиональных 
образовательных учреждений в Пермском крае 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

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

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 



A - общее количество общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов; 
Q - общее количество общеобразовательных 
организаций в Пермском крае 

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

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных 
организаций; 
A - общее количество дошкольных 
образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов; 
Q - общее количество дошкольных 
образовательных организаций в Пермском крае 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

7 Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения качественного 
общего образования, от 
общей численности детей-
инвалидов школьного 
возраста 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного общего 
образования, от общей численности детей-
инвалидов школьного возраста; 
A - количество детей-инвалидов, обучающихся в 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 



общеобразовательных организациях; 
Q - общая численность детей-инвалидов 
школьного возраста (по данным регионального 
Пенсионного фонда) 

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

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование, 
от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста; 
A - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих дополнительное 
образование; 
Q - общая численность детей-инвалидов 
в возрасте от 5 до 18 лет (по данным 
регионального Пенсионного фонда) 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

9 Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, от общей 
численности детей-
инвалидов данного возраста 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных дошкольным образованием, от 
общей численности детей-инвалидов данного 
возраста; 
A - количество детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях; 
Q - общая численность детей-инвалидов 
дошкольного возраста (по данным 
регионального Пенсионного фонда) 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 



10 Доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций в Пермском 
крае 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми-
инвалидами качественного образования, в 
общем количестве образовательных 
организаций в Пермском крае; 
A - общее количество дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного 
образования детей, в которых созданы условия 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования; 
Q - общее количество образовательных 
организаций в Пермском крае 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 

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

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

i n

i n

Z Z Z
U 100%,

N N N

 
 

 
 

 
где 
U - доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере социальной защиты, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты; 
Zi...n - количество приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере 
социальной защиты, по данным, 
представленным муниципальными 

Муниципальные 
образования 

Пермского края, 
Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



образованиями Пермского края, Министерством 
социального развития Пермского края; 
Ni...n - общее количество приоритетных объектов 
в сфере социальной защиты по данным, 
представленным муниципальными 
образованиями Пермского края, Министерством 
социального развития Пермского края 

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

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

i n

i n

Z Z Z
U 100%,

N N N

 
 

 
 

 
где 
U - доля приоритетных объектов органов службы 
занятости, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в общем 
количестве объектов органов службы занятости; 
Zi...n - количество приоритетных объектов 
органов службы занятости, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, по данным, представленным 
Агентством по занятости населения Пермского 
края; 
Ni...n - общее количество объектов органов 
службы занятости по данным, представленным 
Агентством по занятости населения Пермского 
края 

Агентство по 
занятости 
населения 

Пермского края 

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

% Ежеквартально, в 
срок до 30 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

i n

i n

Z Z Z
U 100%,

N N N

 
 

 
 

 
где 
U - доля приоритетных объектов, доступных для 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 



количестве приоритетных 
объектов в сфере 
здравоохранения 

инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере здравоохранения, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере 
здравоохранения; 
Zi...n - количество приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере 
здравоохранения, по данным, представленным 
Министерством здравоохранения Пермского 
края; 
Ni...n - общее количество приоритетных объектов 
в сфере здравоохранения по данным, 
представленным Министерством 
здравоохранения Пермского края 

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

% Ежеквартально, в 
срок до 30 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

i n

i n

Z Z Z
U 100%,

N N N

 
 

 
 

 
где 
U - доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере культуры, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере культуры; 
Zi...n - количество приоритетных объектов, 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере 
культуры, по данным, представленным 
муниципальными образованиями Пермского 
края, Министерством культуры Пермского края; 
Ni...n - общее количество приоритетных объектов 
в сфере культуры по данным, представленным 
муниципальными образованиями Пермского 
края, Министерством культуры Пермского края 

Муниципальные 
образования 

Пермского края, 
Министерство 

культуры Пермского 
края 



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

% Ежеквартально, в 
срок до 30 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

i n

i n

Z Z Z
U 100%,

N N N

 
 

 
 

 
где 
U - доля приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, в 
общем количестве приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры; 
Zi...n - количество приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, по данным, представленным 
муниципальными образованиями Пермского 
края, Министерством транспорта Пермского 
края; 
Ni...n - общее количество приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры по данным, 
представленным муниципальными 
образованиями Пермского края, Министерством 
транспорта Пермского края 

Муниципальные 
образования 

Пермского края, 
Министерство 

транспорта 
Пермского края 

16 Доля приоритетных 
объектов, доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в сфере 
физической культуры и 
спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов 

% Ежеквартально, в 
срок до 30 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

i n

i n

Z Z Z
U 100%,

N N N

 
 

 
 

 
где 
U - доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в сфере физической культуры и 
спорта, в общем количестве приоритетных 
объектов; 
Zi...n - количество приоритетных объектов, 

Муниципальные 
образования 

Пермского края, 
Министерство 

физической 
культуры, спорта и 
туризма Пермского 

края 



доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в сфере 
физической культуры и спорта, по данным, 
представленным муниципальными 
образованиями Пермского края, Министерством 
физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края; 
Ni...n - общее количество приоритетных объектов 
в сфере физической культуры и спорта по 
данным, представленным муниципальными 
образованиями Пермского края, Министерством 
физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края 

17 Доля инвалидов, получивших 
положительные результаты 
реабилитации, от числа 
прошедших реабилитацию 

% Ежегодно, в срок до 
1 марта года, 

следующего за 
отчетным 

ri

ri

P
Cri 100%,

K
   

 
где 
Cri - доля инвалидов, получивших 
положительные результаты реабилитации, в 
общей численности инвалидов, прошедших 
реабилитацию, взрослые/дети, процентов 
(взрослые/дети); 
Pri - количество инвалидов, получивших 
положительные результаты реабилитации 
(взрослые/дети); 
Kri - общее число инвалидов, прошедших 
реабилитацию (взрослые/дети) 

ФКУ "Главное бюро 
медико-социальной 

экспертизы по 
Пермскому краю" 
Минтруда России 

18 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
получивших комплексную 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



социально-психолого-
педагогическую помощь, с 
положительной динамикой, 
от числа детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
получивших комплексную 
социально-психолого-
педагогическую помощь 

J - доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, получивших 
комплексную социально-психолого-
педагогическую помощь, с положительной 
динамикой, от числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
получивших комплексную социально-психолого-
педагогическую помощь; 
K - детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, получивших 
комплексную социально-психолого-
педагогическую помощь, с положительной 
динамикой; 
S - детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей - инвалидов, получивших 
комплексную социально-психолого-
педагогическую помощь 

19 Удельный вес семей, 
удовлетворенных качеством 
оказания услуги ранней 
помощи, от числа участников 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - удельный вес семей, удовлетворенных 
качеством оказания услуги ранней помощи, от 
числа участников; 
K - численность семей, удовлетворенных 
качеством оказания услуги ранней помощи, от 
числа участников; 
S - общая численность семей, участвующих в 
мероприятии 2.1.1.11 "Организация службы 
ранней помощи для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов от 
0 до 4 лет" 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



20 Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации по 
вопросам организации 
доступной среды, 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, среди 
всех специалистов, 
подлежащих обучению в этой 
сфере, в Пермском крае 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля специалистов, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам 
организации доступной среды, реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, среди всех 
специалистов, подлежащих обучению в этой 
сфере, в Пермском крае; 
K - численность специалистов, прошедших 
обучение и повышение квалификации по 
вопросам организации доступной среды, 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов; 
S - общая численность специалистов, 
подлежащих обучению в этой сфере, в Пермском 
крае 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

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

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и услугами в 
соответствии с региональным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилитации, в 
общей численности обратившихся; 
K - численность инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реабилитации и 
услугами в соответствии с региональным 
перечнем в рамках индивидуальной программы 
реабилитации; 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



S - общая численность инвалидов, обратившихся 
за получением технических средств 
реабилитации и услуг в соответствии с 
региональным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилитации 

22 Доля организаций, 
осуществляющих 
реабилитацию (абилитацию) 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, 
включенных в систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля организаций, осуществляющих 
реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, включенных в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
A - количество организаций, осуществляющих 
реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, включенных в систему 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
Q - общее количество организаций, 
осуществляющих реабилитацию (абилитацию) 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Пермском крае 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

23 Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
вовлеченных в 
межведомственную систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, вовлеченных в 
межведомственную систему комплексной 
реабилитации и абилитации; 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



A - количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
вовлеченных в межведомственную систему 
комплексной реабилитации и абилитации; 
Q - общая численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 

24 Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, включенных в 
региональную систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, от 
общего количества 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций, включенных в 
региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов; 
A - количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, включенных в 
региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов; 
Q - общее количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Пермском крае 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

25 Доля организаций, вновь 
включенных в систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов 
(адаптированных для 
осуществления мероприятий 
по комплексной 
реабилитации, оснащенных 
необходимым 
оборудованием и обученным 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля организаций, вновь включенных в 
систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов (адаптированных для 
осуществления мероприятий по комплексной 
реабилитации, оснащенных необходимым 
оборудованием и обученным персоналом); 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



персоналом), от общего 
числа реабилитационных 
организаций до 50% 

K - количество организаций, вновь включенных в 
систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов (адаптированных для 
осуществления мероприятий по комплексной 
реабилитации, оснащенных необходимым 
оборудованием и обученным персоналом); 
S - общее количество реабилитационных 
организаций в Пермском крае 

26 Доля специалистов 
организаций социального 
обслуживания, 
обеспечивающих 
реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, 
прошедших обучение 
технологиям и методам 
социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов), в общем 
количестве таких 
специалистов 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля специалистов организаций социального 
обслуживания, обеспечивающих реабилитацию 
и абилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, прошедших обучение технологиям и 
методам социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов (детей-инвалидов); 
K - количество специалистов организаций 
социального обслуживания, обеспечивающих 
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, прошедших обучение 
технологиям и методам социальной 
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-
инвалидов); 
S - общая численность специалистов организаций 
социального обслуживания, обеспечивающих 
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

27 Доля образовательных 
организаций, реализующих 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

K
J 100%,

S
   

Министерство 
образования и 



адаптированные 
образовательные 
программы, в которых 
созданы современные 
материально-технические 
условия в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами образования 
обучающихся с ОВЗ, в общем 
числе организаций, 
реализующих 
адаптированные 
образовательные программы 

месяца, следующего 
за отчетным 

 
где 
J - доля образовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы, в которых созданы современные 
материально-технические условия в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами образования 
обучающихся с ОВЗ, в общем числе организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы; 
K - количество образовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 
программы, в которых созданы современные 
материально-технические условия в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
S - количество образовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные 

науки Пермского 
края 

28 Доля детей-инвалидов, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, которым 
созданы условия для 
дистанционного обучения 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, которым 
созданы условия для дистанционного обучения; 
K - количество детей-инвалидов, которым 
созданы условия для дистанционного обучения; 
S - количество детей-инвалидов, нуждающихся в 
дистанционной форме обучения 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 



29 Доля инвалидов, получивших 
государственную услугу по 
профессиональной 
ориентации в целях выбора 
профессии, трудоустройства 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, получивших государственную 
услугу по профессиональной ориентации в целях 
выбора профессии, трудоустройства; 
K - численность инвалидов, получивших 
государственную услугу по профессиональной 
ориентации в целях выбора профессии, 
трудоустройства; 
S - общая численность инвалидов, обратившихся 
в органы службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы 

Агентство по 
занятости 
населения 

Пермского края 

30 Доля инвалидов, принятых на 
обучение по программам 
среднего профессионального 
образования (по отношению 
к предыдущему году) 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, принятых на обучение по 
программам среднего профессионального 
образования (по отношению к предыдущему 
году); 
K - общее количество инвалидов, принятых на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования в текущем году; 
S - общее количество инвалидов, принятых на 
обучение по программам среднего 
профессионального образования в предыдущем 
году 

Министерство 
образования и 

науки Пермского 
края 



31 Доля инвалидов, 
трудоустроенных органами 
службы занятости, в общем 
числе инвалидов, 
обратившихся в органы 
службы занятости 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, трудоустроенных органами 
службы занятости, в общем числе инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости; 
K - численность инвалидов, трудоустроенных 
органами службы занятости; 
S - общее число инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы 

Агентство по 
занятости 
населения 

Пермского края 

32 Доля детей до 3 лет с 
нарушениями развития 
(риском нарушений 
развития), включенных в 
систему ранней помощи, в 
общей численности детей с 
нарушениями развития 
(риском нарушений 
развития) 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля детей до 3 лет с нарушениями развития 
(риском нарушений развития), включенных в 
систему ранней помощи; 
K - количество детей до 3 лет с нарушениями 
развития (риском нарушений развития), 
включенных в систему ранней помощи; 
S - общая численность детей с нарушениями 
развития (риском нарушений развития) 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

33 Доля организаций, 
осуществляющих услуги 
ранней помощи и 
сопровождения в системе 
комплексной реабилитации 
инвалидов, от общего числа 
организаций, оказывающих 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля организаций, осуществляющих услуги 
ранней помощи и сопровождения в системе 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



услуги реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов 

комплексной реабилитации инвалидов; 
A - количество организаций, осуществляющих 
услуги ранней помощи и сопровождения в 
системе комплексной реабилитации инвалидов; 
Q - общее количество организаций, 
оказывающих услуги реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов 

34 Доля инвалидов и членов их 
семей, обученных навыкам 
ухода, реабилитационным 
навыкам, подбору и 
пользованию техническими 
средствами реабилитации и 
средствами коммуникации 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов и членов их семей, обученных 
навыкам ухода, реабилитационным навыкам, 
подбору и пользованию техническими 
средствами реабилитации и средствами 
коммуникации; 
K - количество инвалидов и членов их семей, 
обученных навыкам ухода, реабилитационным 
навыкам, подбору и пользованию техническими 
средствами реабилитации и средствами 
коммуникации; 
S - общая численность инвалидов, имеющих 
степень ограничения к передвижению и (или) 
самообслуживанию и (или) нуждающихся в 
технических средствах реабилитации в 
соответствии с ИПР/ИПРА 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

35 Доля инвалидов, 
пользующихся услугами 
проката технических средств 
реабилитации, от общей 
численности инвалидов, 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, пользующихся услугами 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



нуждающихся в технических 
средствах реабилитации в 
соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации/ 
индивидуальной программой 
абилитации 

проката технических средств реабилитации; 
K - количество инвалидов, пользующихся 
услугами проката технических средств 
реабилитации; 
S - общая численность инвалидов, нуждающихся 
в технических средствах реабилитации в 
соответствии с ИПР/ИПРА 

36 Доля инвалидов, получивших 
услуги по сопровождению 
проживания 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля инвалидов, получивших услуги по 
сопровождению проживания; 
A - количество инвалидов, получивших услуги по 
сопровождению проживания; 
Q - общая численность инвалидов, которым 
разработана индивидуальная программа 
сопровождения 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

37 Доля инвалидов, получивших 
услуги по дневной 
социальной занятости, 
имеющих показания в 
индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, получивших услуги по 
дневной социальной занятости; 
K - количество инвалидов, получивших услуги по 
дневной социальной занятости, имеющих 
показания в индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации или 
индивидуальной программе реабилитации; 
S - общая численность инвалидов, нуждающихся 
в мероприятиях профессиональной 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



реабилитации в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации или 
индивидуальной программой реабилитации 

38 Доля организаций, 
участвующих в 
формировании и 
использовании реестра 
организаций, 
реабилитационных 
(абилитационных) 
мероприятий и услуг, 
предоставляемых 
инвалидам, от общего числа 
реабилитационных 
организаций 

% Ежегодно, в срок до 
20 января года, 
следующего за 

отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля организаций, участвующих в 
формировании и использовании реестра 
организаций, реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий и услуг, 
предоставляемых инвалидам; 
K - количество организаций, участвующих в 
формировании и использовании реестра 
организаций, реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий и услуг, 
предоставляемых инвалидам; 
S - общее количество реабилитационных 
организаций в Пермском крае 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

39 Доля населения Пермского 
края, обеспеченного 
информационными 
материалами по раннему 
выявлению признаков 
нарушения функций 
организма, в том числе и 
психического, с целью 
оказания ранней помощи и 
профилактики инвалидности 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

A
F 100%,

Q
   

 
где 
F - доля населения Пермского края, 
обеспеченного информационными материалами 
по раннему выявлению признаков нарушения 
функций организма, в том числе и психического, 
с целью оказания ранней помощи и 
профилактики инвалидности; 
A - численность населения Пермского края, 
обеспеченного информационными материалами 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



по раннему выявлению признаков нарушения 
функций организма, в том числе и психического, 
с целью оказания ранней помощи и 
профилактики инвалидности; 
Q - общая численность населения Пермского 
края в возрасте от 18 до 40 лет 

40 Доля инвалидов, сведения о 
которых внесены в 
федеральный реестр 
инвалидов 

 Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, сведения о которых внесены 
в федеральный реестр инвалидов; 
K - количество инвалидов, сведения о которых 
внесены в федеральный реестр инвалидов; 
S - общая численность инвалидов в Пермском 
крае 

 

41 Доля инвалидов, получивших 
мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности инвалидов, 
имеющих такие 
рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или 
абилитации (дети) 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, получивших мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации (дети); 
K - количество инвалидов, получивших 
мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации (дети); 
S - общая численность инвалидов, имеющих 
рекомендации по реабилитации и (или) 
абилитации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации или 
индивидуальной программе реабилитации 
(дети) 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 



42 Доля инвалидов, получивших 
мероприятия по 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности инвалидов, 
имеющих такие 
рекомендации в 
индивидуальной программе 
реабилитации или 
абилитации (взрослые) 

% Ежеквартально, в 
срок до 20 числа 

месяца, следующего 
за отчетным 

K
J 100%,

S
   

 
где 
J - доля инвалидов, получивших мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации (взрослые); 
K - количество инвалидов, получивших 
мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации (взрослые); 
S - общая численность инвалидов, имеющих 
рекомендации по реабилитации и (или) 
абилитации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации или 
индивидуальной программе реабилитации 
(взрослые) 

Министерство 
социального 

развития Пермского 
края 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 25.09.2015 N 721-п, 
от 25.12.2015 N 1145-п, от 05.05.2016 N 279-п, от 05.08.2016 N 542-п, 

от 26.09.2016 N 814-п, от 26.09.2016 N 815-п, от 17.02.2017 N 48-п, 
от 17.05.2017 N 355-п, от 24.08.2017 N 740-п) 

 
Таблица 1 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" за счет средств бюджета Пермского 

края в 2014-2015 годах 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 05.05.2016 N 279-п) 
 

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 
"Доступная среда. 
Реабилитация и создание 
условий для социальной 
интеграции инвалидов 
Пермского края" 

Всего по Программе:     45324,0 34338,3 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    40143,0 30042,3 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    2431,0 2356,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    550,0 300,0 

Министерство 
образования и науки 

    200,0 200,0 
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Пермского края 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 1440,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    2000,0 0,0 

Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения" 

Всего по Подпрограмме:     35735,7 26916,2 

 Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    31480,7 23516,2 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    220,0 0,0 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    2035,0 1960,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    2000,0 0,0 



Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 1440,0 

Основное мероприятие 1.1 
"Совершенствование 
нормативной правовой и 
организационной основы 
формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в крае" 

Всего:     2902,4 3166,4 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    2682,4 3166,4 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    220,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1. 
Информационная поддержка 
мероприятий Программы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412001 200 290,0 1200,0 

Мероприятие 1.1.2. 
Организация конкурса 
"Доступная среда" среди 
муниципальных образований 
Пермского края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412001  1000,0 1000,0 

855 1006 0412001 300 900,0 900,0 

855 1006 0412001 200 100,0 100,0 

Министерство 
территориального 

развития Пермского края 

    0,0 0,0 

Муниципальные 
образования Пермского 

края 

    0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.3. Разработка 
и внедрение "Карты 
доступности" 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412001 200 864,0 338,0 



(информационного ресурса 
"Доступная среда" Пермского 
края) 

Мероприятие 1.1.4. Разработка 
сборника доклада о 
соблюдении прав инвалидов в 
Пермском крае в соответствии 
с Конвенцией ООН о правах 
инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412001 200 60,0 60,0 

Мероприятие 1.1.5. Средства 
на администрирование 
программных мероприятий 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412001 200 368,4 368,4 

Мероприятие 1.1.6. 
Организация и проведение 
семинара "Управление 
спортивными объектами" 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

861 1101 0412001 200 220,0 0,0 

Мероприятие 1.1.7. 
Проведение курсов обучения 
специалистов, участвующих в 
формировании доступной 
среды 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412001 200 100,0 200,0 

Мероприятие 1.1.11. 
Проведение экспертизы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412001 200 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2 
"Повышение уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 

Всего:     31221,8 22138,3 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    27561,8 19113,3 
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приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов" 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    1660,0 1585,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    2000,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 1440,0 

Основное мероприятие 1.2 
"Повышение уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов" 

Всего:     31221,8 22138,3 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    27561,8 19113,3 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    1660,0 1585,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    2000,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 1440,0 

Мероприятие 1.2.1. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов по 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 200 107,5 107,5 



организации предоставления 
тифлосурдоперевода для 
слепоглухих инвалидов 

Мероприятие 1.2.2. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов на 
подписку специальных 
изданий для инвалидов по 
зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 200 49,1 49,1 

Мероприятие 1.2.3. Оказание 
услуг по изданию 
специального звукового 
журнала для инвалидов по 
зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 200 149,2 149,2 

Мероприятие 1.2.4. 
Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов на приобретение 
тифлофлешплееров с целью 
формирования прокатного 
фонда устройств для чтения 
"говорящей книги" в Пермской 
краевой специальной 
библиотеке для слепых и 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-
интернате для незрячих и 
слабовидящих детей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 600 135,5 135,5 

Мероприятие 1.2.5. Оказание 
услуг общественной 

Министерство 
социального развития 

855 1006 0412002 200 72,0 72,0 



организацией инвалидов по 
сурдопереводу массовых 
мероприятий, проводимых 
Пермским региональным 
отделением "Всероссийское 
общество глухих" 

Пермского края 

Мероприятие 1.2.6. Оказание 
услуг по обучению 
компьютерной грамотности 
инвалидов и приобретению 
ими навыков работы с 
информационными системами 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 200 100,0 100,0 

Мероприятие 1.2.7. Оснащение 
особо значимых социальных 
объектов края подъемным 
устройством 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 200 2387,3 1500,0 

Мероприятие 1.2.8. 
Реализация технологии 
"Самообеспечение инвалидов" 
(социальный контракт) 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 300 1500,0 0,0 

Мероприятие 1.2.9. 
Организация службы 
"Социальное такси" 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 300 6000,0 6000,0 

Мероприятие 1.2.10. 
Оборудование посадочных 
мест в залах Пермской краевой 
филармонии местами для 
инвалидных кресел-колясок и 
прилегающими местами для 
сопровождающих лиц на том 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0412002 600 100,0 0,0 



же уровне 

Мероприятие 1.2.13. 
Организация и проведение 
мероприятия "Искусство без 
преград!" 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0412002 600 560,0 560,0 

Мероприятие 1.2.14. 
Обеспечение доступности 
учреждений культуры для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0412002 600 1000,0 1025,0 

Мероприятие 1.2.15. 
Обеспечение доступности 
учреждений здравоохранения 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (ГБУЗ ПК "Пермский 
краевой госпиталь для 
ветеранов войн", ГБУЗ ПК 
"Пермский краевой 
онкологический диспансер") 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0901 0412002 600 2000,0 0,0 

Мероприятие 1.2.16. 
Приобретение оборудования и 
оснащение программным 
обеспечением, установка 
системы "Электронная очередь 
с бегущей строкой и звуковым 
оповещением для 
информирования 
слабослышащих и 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805 0401 0412002 200 0,0 1440,0 



слабовидящих, наличием 
электронной лупы для чтения 
печатных изданий и 
информации на стендах 
слабовидящих" в ГКУ "Центр 
занятости населения" 

Мероприятие 1.2.17. 
Обеспечение доступной среды 
в учреждениях для инвалидов 
социальной сферы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 600 16359,6 11000,0 

Мероприятие 1.2.29. 
Предоставление субсидии 
некоммерческой организации 
для обеспечения безбарьерной 
среды в частной дошкольной 
образовательной организации 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412002 600 701,6 0,0 

Основное мероприятие 1.3 
"Информационные и 
просветительские 
мероприятия, направленные 
на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и 
формирование позитивного 
отношения к обеспечению 
доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов с учетом их особых 
потребностей и других МГН" 

Всего:     1611,5 1611,5 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    1236,5 1236,5 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    375,0 375,0 

Мероприятие 1.3.3. Субсидии 
редакциям печатных средств 

Министерство 
социального развития 

855 1006 0412003 600 1000,0 1000,0 



массовой информации и 
издающим организациям для 
инвалидов, издание 
специальной газеты для 
инвалидов 

Пермского края 

Мероприятие 1.3.4. 
Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов по поддержке веб-
сайта 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412003 600 186,5 186,5 

Мероприятие 1.3.5. 
Организация и проведение 
краевого фестиваля 
"Преодоление", посвященного 
Международному дню 
инвалидов 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0412003 600 360,0 360,0 

Мероприятие 1.3.6. Подписка 
специализированного журнала 
для инвалидов по слуху "В 
едином строю" 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0412003 200 15,0 15,0 

Мероприятие 1.3.7. 
Проведение опросов, 
репрезентативных 
социологических исследований 
оценки инвалидами 
отношения граждан к 
проблемам инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0412003 200 50,0 50,0 

Подпрограмма 2 
"Совершенствование 

Всего по Подпрограмме:     9588,3 7422,1 

Министерство     8662,3 6526,1 



механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

социального развития 
Пермского края 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    330,0 300,0 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    396,0 396,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    200,0 200,0 

Основное мероприятие 2.1 
"Повышение доступности и 
качества реабилитационных 
услуг (развитие системы 
реабилитации и интеграции 
инвалидов) в Пермском крае" 

Всего:     2609,1 2514,4 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    1913,1 1848,4 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    330,0 300,0 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    366,0 366,0 

Мероприятие 2.1.1. 
Организация предоставления 

Министерство 
социального развития 

855 1006 0422001 200 102,4 115,6 



услуг по проезду инвалидов по 
зрению в межрегиональные 
центры элементарной 
реабилитации 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.2. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации проезда 
инвалидов по зрению в 
межрегиональные центры 
профессиональной 
реабилитации 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 68,4 68,4 

Мероприятие 2.1.3. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации курсов 
информационной 
реабилитации инвалидов по 
зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 193,9 200,0 

Мероприятие 2.1.4. 
Организация и проведение 
молодежного слета по 
социально-психологической 
адаптации молодых инвалидов 
по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 138,6 138,6 

Мероприятие 2.1.5. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации и проведению 
краевого конкурса на лучшего 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 37,0 37,0 



чтеца по системе Брайля и 
лучшего пользователя 
персонального компьютера 

Мероприятие 2.1.6. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации выездных 
культурно-досуговых 
мероприятий коллективов 
художественной 
самодеятельности инвалидов 
по слуху 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 66,0 66,0 

Мероприятие 2.1.7. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов по 
проведению краевого 
паратуристского слета с целью 
реабилитации и привлечения 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата к спортивному 
туризму 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 100,0 100,0 

Мероприятие 2.1.8. Оказание 
услуг по проведению 
фестиваля спорта инвалидов 
Пермского края "Краевой 
паралимпийский фестиваль (5 
этапов)" 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

861 1101 0422001 800 330,0 300,0 

Мероприятие 2.1.9. 
Организация участия 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 

825 0804 0422001 600 90,0 90,0 



инвалидов по зрению во 
всероссийских и 
международных мероприятиях 

массовых коммуникаций 
Пермского края 

Мероприятие 2.1.10. 
Реабилитация детей-
инвалидов методом 
иппотерапии 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 300 1000,0 1000,0 

Мероприятие 2.1.11. 
Организация работы 
семейного клуба для 
родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста, 
имеющих нарушения зрения 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 112,8 122,8 

Мероприятие 2.1.12. 
Организация и проведение 
семинара по реабилитации и 
социальной адаптации детей 
дошкольного возраста, 
имеющих нарушения зрения 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422001 200 94,0 0,0 

Мероприятие 2.1.13. 
Организация участия 
коллектива танцев на колясках 
"Гротеск" во всероссийских и 
международных мероприятиях 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0422001 600 102,0 102,0 

Мероприятие 2.1.14. 
Обеспечение участия 
талантливых детей-инвалидов 
из Пермского края в 
Международном творческом 
фестивале-конкурсе детей с 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0422001 200 54,0  

   600  54,0 



ограниченными 
возможностями "Шаг 
навстречу!" в Санкт-Петербурге 

Мероприятие 2.1.15. 
Организация и проведение 
краевых мероприятий для 
инвалидов 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0422001 200 40,0 0,0 

   600  40,0 

Мероприятие 2.1.16. 
Организация и проведение 
региональных этапов 
всероссийских мероприятий 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0422001 600 80,0 80,0 

Основное мероприятие 2.2 
"Информационно-
методическое и кадровое 
обеспечение системы 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов" 

Всего:     733,5 162,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    733,5 162,0 

Мероприятие 2.2.1. Оказание 
услуг по организации и 
проведению семинаров для 
работников реабилитационных 
служб 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422002 200 170,0 100,0 

Мероприятие 2.2.2. Оказание 
услуг общественной 
организацией инвалидов по 
организации обучения 
поздноослепших инвалидов по 
зрению навыкам чтения и 
письма по системе Л.Брайля 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422002 200 62,0 62,0 



Мероприятие 2.2.3. 
Организация и оснащение 
учебно-информационного 
центра для незрячих 
инвалидов Пермского края с 
учетом их специальных 
потребностей 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422002 200 270,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4. Издание 
брошюр, буклетов-
путеводителей по различным 
заболеваниям для 
информационного 
сопровождения по жизненно 
важным направлениям 
инвалидов, детей-инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422002 200 60,0 0,0 

Мероприятие 2.2.7. 
Организация предоставления 
услуг психолога для инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422002 200 59,5 0,0 

Мероприятие 2.2.8. 
Проведение курсов обучения 
специалистов организаций, 
оказывающих 
реабилитационные услуги и 
участвующих в реализации 
сертификатов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422002 200 112,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 
"Укрепление материально-
технической базы, оснащение 
реабилитационных центров, 

Всего:     6245,7 4745,7 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    6015,7 4515,7 



обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень" 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    30,0 30,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    200,0 200,0 

Мероприятие 2.3.1. 
Предоставление субсидии 
общественной организации 
инвалидов на приобретение 
тифлотехнических средств 
реабилитации, не входящих в 
федеральный перечень, и 
обучение навыкам 
пользования ими инвалидов 
по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422003 600 538,3 538,3 

Мероприятие 2.3.2. 
Обеспечение инвалидов, 
детей-инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации и 
реабилитационными услугами, 
не предусмотренными 
федеральным перечнем 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам 
бесплатно 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0422003 200 3000,0 0,0 

    300  2500,0 

Мероприятие 2.3.3. Оказание Министерство 855 1006 0422003 200 1000,0 0,0 



услуг по обеспечению граждан 
(взрослых и детей), не 
имеющих группы 
инвалидности, но по 
медицинским показаниям 
нуждающихся в использовании 
технических средств 
реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями 

социального развития 
Пермского края 

Мероприятие 2.3.4. 
Приобретение литературы для 
библиотеки Пермского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
общество глухих" 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0804 0422003 200 30,0 30,0 

Мероприятие 2.3.5. 
Приобретение оборудования, 
инструментария для 
осуществления ранней 
диагностики уровня 
актуального развития ребенка 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), ребенка-инвалида и 
оказания комплексной помощи 
в условиях психолого-медико-
педагогической консультации 
(комиссии) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830 0709 0422003 200 200,0 200,0 

Мероприятие 2.3.6. Министерство 855 1006 0422003 600 1477,4 1477,4 



Приобретение 
реабилитационного 
оборудования для оснащения 
реабилитационных центров 

социального развития 
Пермского края 

 
Таблица 2 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 

инвалидов Пермского края" за счет средств бюджета Пермского 
края в 2016-2019 годах 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 17.05.2017 N 355-п) 

 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия 
(ведомственной 

целевой программы), 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 
программа "Доступная 
среда. Реабилитация и 
создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 

Всего по Программе:     32419,7 111374,5 35048,3 35048,3 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    30633,7 94059,5 33262,3 33262,3 

Министерство культуры     1286,0 7781,0 1286,0 1286,0 

consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F5D4CF0E5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E920P3dDJ


края" Пермского края 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    300,0 300,0 300,0 300,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    200,0 6680,0 200,0 200,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 2554,0 0 0,0 

Подпрограмма 1 
"Обеспечение 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения" 

Всего по Подпрограмме:     19086,3 23127,8 23127,8 23127,8 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    18166,3 22207,8 22207,8 22207,8 

Министерство культуры 
Пермского края 

    920,0 920,0 920,0 920,0 

Основное мероприятие 
1.1 "Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к 
объектам социальной 
сферы" 

Всего     19086,3 23127,8 23127,8 23127,8 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    18166,3 22207,8 22207,8 22207,8 

Министерство культуры 
Пермского края 

    920,0 920,0 920,0 920,0 



Мероприятие 1.1.1. 
Совершенствование 
нормативной правовой 
и организационной 
основы формирования 
доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в крае 

Всего:     1768,4 1938,4 1868,4 1668,4 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    1768,4 1938,4 1868,4 1668,4 

Мероприятие 1.1.1.1. 
Информационная 
поддержка 
мероприятий 
Программы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д010 200 200,0 100,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1.2. 
Организация конкурса 
"Доступная среда" среди 
муниципальных 
образований Пермского 
края 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д010  1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

855 1006 041012Д010 300 900,0 900,0 900,0 900,0 

855 1006 041012Д010 200 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 1.1.1.3. 
Разработка и издание 
сборника доклада о 
соблюдении прав 
инвалидов в Пермском 
крае в соответствии с 
Конвенцией ООН о 
правах инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д010 200 50,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1.4. Министерство 855 1006 041012Д010 200 368,4 668,4 668,4 368,4 
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Средства на 
администрирование 
программных 
мероприятий 

социального развития 
Пермского края 

Мероприятие 1.1.1.5. 
Проведение курсов 
обучения специалистов, 
участвующих в 
формировании 
доступной среды 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д010 200 100,0 170,0 200,0 200,0 

Мероприятие 1.1.1.6. 
Проведение экспертизы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д010 200 50,0 0,0 0,0 100,0 

Мероприятие 1.1.2. 
Повышение уровня 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов 

Всего:     14241,4 6714,9 6714,9 6714,9 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    14241,4 6714,9 6714,9 6714,9 

Мероприятие 1.1.2.1. 
Оказание услуг по 
организации 
предоставления 
тифлосурдоперевода 
для слепоглухих 
инвалидов 

 855 1006 041012Д020 200 107,5 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.2. 
Организация работы 

Министерство 
социального развития 

855 1006 041012Д020 200 0,0 134,4 134,4 134,4 



клуба для слепоглухих 
инвалидов "Говорящие 
руки" 

Пермского края 

Мероприятие 1.1.2.3. 
Оказание услуг по 
изданию специального 
звукового журнала для 
инвалидов по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д020 200 149,2 195,5 195,5 195,5 

Мероприятие 1.1.2.4. 
Оказание услуг по 
обучению 
компьютерной 
грамотности инвалидов 
и приобретению ими 
навыков работы с 
информационными 
системами 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д020 200 100,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.5. 
Организация службы 
"Социальное такси" 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д020 300 6500,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Мероприятие 1.1.2.7. 
Обеспечение доступной 
среды в учреждениях 
для инвалидов 
социальной сферы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д020 600 7071,7 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.9. 
Оказание услуг по 
организации обучения 
инвалидов по зрению 
вопросам обеспечения 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д020 200 0,0 72,0 72,0 72,0 



доступной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (с 
элементами подготовки 
экспертов в области 
формирования 
безбарьерной среды) 

Мероприятие 1.1.2.12. 
Предоставление 
субсидии общественной 
организации инвалидов 
на создание 
круглосуточной 
телефонно-
диспетчерской службы 
для инвалидов по слуху, 
проживающих в 
Пермском крае 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д020 600 313,0 313,0 313,0 313,0 

Мероприятие 1.1.3. 
Информационные и 
просветительские 
мероприятия, 
направленные на 
преодоление 
социальной 
разобщенности в 
обществе и 
формирование 
позитивного отношения 
к обеспечению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    1456,5 1574,8 1574,8 1574,8 



доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов с учетом их 
особых потребностей и 
других МГН 

Мероприятие 1.1.3.1. 
Издание методических, 
реабилитационно-
просветительских 
сборников и 
документальных 
изданий 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д030 200 115,2 220,0 220,0 220,0 

Мероприятие 1.1.3.2. 
Субсидии редакциям 
печатных средств 
массовой информации и 
издающим 
организациям для 
инвалидов, издание 
специальной газеты для 
инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д030 600 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 1.1.3.3. 
Предоставление 
субсидии общественной 
организации инвалидов 
на поддержку веб-сайта 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д030 600 186,5 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 1.1.3.4. 
Оказание услуг по 
проведению обучения 
русскому жестовому 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д030 200 154,8 154,8 154,8 154,8 



языку специалистов, 
оказывающих 
государственные услуги 
населению Пермского 
края 

Мероприятие 1.1.3.5. 
Проведение 
информационной 
кампании, 
направленной на 
формирование 
толерантного отношения 
к инвалидам 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 041012Д030 200 0,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 1.1.4. 
Сопровождение, 
поддержка и развитие 
программного 
обеспечения объектов 
IT-инфраструктуры, 
автоматизация 
бюджетных процессов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0410100130 200 700,0 430,0 500,0 700,0 

Мероприятие 1.1.4.1. 
Администрирование 
(сопровождение), 
модернизация и 
техническая поддержка 
"Карты доступности" 
(информационного 
ресурса "Доступная 
среда" Пермского края) 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0410100130 200 700,0 430,0 500,0 700,0 



Мероприятие 1.1.5. 
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) государственных 
учреждений 
(организаций) 

Министерство культуры 
Пермского края 

    920,0 920,0 920,0 920,0 

Мероприятие 1.1.5.1. 
Организация и 
проведение краевого 
фестиваля 
"Преодоление", 
посвященного 
Международному дню 
инвалидов 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 0410100110 600 360,0 360,0 360,0 360,0 

Мероприятие 1.1.5.2. 
Организация и 
проведение 
мероприятия "Искусство 
без преград!" 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 0410100110 600 560,0 560,0 560,0 560,0 

Мероприятие 1.1.6. 
Обеспечение 
доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения за счет 
средств краевого 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    0,0 11549,7 11549,7 11549,7 



бюджета 

Мероприятие 1.1.6.1. 
Информационная 
поддержка 
программных 
мероприятий 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 04101R0270 200 0,0 248,5 248,5 248,5 

Мероприятие 1.1.6.2. 
Обеспечение доступной 
среды в учреждениях 
социальной сферы для 
инвалидов и других МГН 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 04101R0270 600 0,0 11301,2 11301,2 11301,2 

Подпрограмма 2 
"Совершенствование 
механизма 
предоставления услуг в 
сфере реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 
края" 

Всего по Подпрограмме:     13333,4 11920,5 11920,5 11920,5 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    12467,4 11054,5 11054,5 11054,5 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    300,0 300,0 300,0 300,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

    366,0 366,0 366,0 366,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    200,0 200,0 200,0 200,0 

Основное мероприятие 
2.1 "Предоставление 

Всего:     13333,4 11920,5 11920,5 11920,5 

Министерство     12467,4 11054,5 11054,5 11054,5 



услуг в сфере 
реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 
края" 

социального развития 
Пермского края 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    300,0 300,0 300,0 300,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    200,0 200,0 200,0 200,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

    366,0 366,0 366,0 366,0 

Мероприятие 2.1.1. 
Повышение доступности 
и качества 
реабилитационных услуг 
(развитие системы 
реабилитации и 
интеграции инвалидов) 
в Пермском крае 

Всего:     8089,7 8052,1 8052,1 8052,1 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  042012Д040  7789,7 7752,1 7752,1 7752,1 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

  042012Д040  300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 2.1.1.1. 
Организация 
предоставления услуг по 
проезду инвалидов по 
зрению в 
межрегиональные 
центры элементарной 
реабилитации 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 115,6 154,0 154,0 154,0 



Мероприятие 2.1.1.2. 
Оказание услуг по 
организации проезда 
инвалидов по зрению в 
межрегиональные 
центры 
профессиональной 
реабилитации 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 77,4 111,0 111,0 111,0 

Мероприятие 2.1.1.3. 
Оказание услуг по 
организации курсов 
информационной 
реабилитации 
инвалидов по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 193,9 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.1.4. 
Организация и 
проведение 
молодежного слета по 
социально-
психологической 
адаптации молодых 
инвалидов по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 149,0 166,2 166,2 166,2 

Мероприятие 2.1.1.5. 
Оказание услуг по 
организации и 
проведению краевого 
конкурса на лучшего 
чтеца по системе Брайля 
и лучшего пользователя 
персонального 
компьютера 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 37,0 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 2.1.1.6. 
Оказание услуг по 
проведению краевого 
паратуристского слета с 
целью реабилитации и 
привлечения инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата 
к спортивному туризму 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 100,0 186,5 186,5 186,5 

Мероприятие 2.1.1.7. 
Проведение фестиваля 
спорта инвалидов 
Пермского края 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

861 1101 042012Д040 600 300,0 300,0 300,0 300,0 

Мероприятие 2.1.1.8. 
Реабилитация детей-
инвалидов методом 
иппотерапии 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 300 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Мероприятие 2.1.1.9. 
Организация работы 
семейного клуба для 
родителей, 
воспитывающих детей 
дошкольного возраста, 
имеющих нарушения 
зрения 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 122,8 134,4 134,4 134,4 

Мероприятие 2.1.1.10. 
Организация и 
проведение семинара 
по реабилитации и 
социальной адаптации 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 200 94,0 0,0 0,0 0,0 



детей дошкольного 
возраста, имеющих 
нарушения зрения 

Мероприятие 2.1.1.11. 
Организация службы 
ранней помощи для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов в возрасте от 
0 до 4 лет 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д040 600 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Мероприятие 2.1.2. 
Информационно-
методическое и 
кадровое обеспечение 
системы реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов 

Всего:     162,0 170,0 170,0 170,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    162,0 170,0 170,0 170,0 

Мероприятие 2.1.2.1. 
Оказание услуг по 
организации и 
проведению семинаров 
для работников 
реабилитационных 
служб 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д050 200 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 2.1.2.2. 
Оказание услуг по 
организации обучения 
поздноослепших 
инвалидов по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д050 200 62,0 70,0 70,0 70,0 



навыкам чтения и 
письма по системе 
Л.Брайля 

Мероприятие 2.1.3. 
Укрепление 
материально-
технической базы, 
оснащение 
реабилитационных 
центров, обеспечение 
инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации, не 
входящими в 
федеральный перечень 

Всего:     4715,7 3332,4 3332,4 3332,4 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  042012Д060  4515,7 3132,4 3132,4 3132,4 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

  042012Д060  200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 2.1.3.1. 
Предоставление 
субсидии общественной 
организации инвалидов 
на приобретение 
тифлотехнических 
средств реабилитации, 
не входящих в 
федеральный перечень, 
и обучение навыкам 
пользования ими 
инвалидов по зрению 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д060 600 538,3 655,0 655,0 655,0 

Мероприятие 2.1.3.2. 
Обеспечение 
инвалидов, детей-

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 042012Д060 300 2500,0 1000,0 1000,0 1000,0 



инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации и 
реабилитационными 
услугами, не 
предусмотренными 
федеральным перечнем 
технических средств 
реабилитации и услуг, 
предоставляемых 
инвалидам бесплатно 

Мероприятие 2.1.3.3. 
Приобретение 
оборудования, 
инструментария для 
осуществления ранней 
диагностики уровня 
актуального развития 
ребенка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
ребенка-инвалида и 
оказания комплексной 
помощи в условиях 
психолого-медико-
педагогической 
консультации 
(комиссии) (далее - 
ПМПК) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830 0709 042012Д060 200 200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 2.1.3.4. Министерство 855 1006 042012Д060 600 1477,4 1477,4 1477,4 1477,4 



Приобретение 
реабилитационного 
оборудования для 
оснащения 
реабилитационных 
центров 

социального развития 
Пермского края 

Мероприятие 2.1.4. 
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) государственных 
учреждений 
(организаций) 

Министерство культуры 
Пермского края 

825    366,0 366,0 366,0 366,0 

Мероприятие 2.1.4.1. 
Организация участия 
инвалидов по зрению во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 0420100110 600 90,0 90,0 90,0 90,0 

Мероприятие 2.1.4.2. 
Организация участия 
коллектива танцев на 
колясках "Гротеск" во 
всероссийских и 
международных 
мероприятиях 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 0420100110 600 102,0 102,0 102,0 102,0 

Мероприятие 2.1.4.3. 
Арт-выставка работ 
инвалидов 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 0420100110 600 54,0 54,0 54,0 54,0 

Мероприятие 2.1.4.4. Министерство культуры 825 0804 0420100110 600 40,0 40,0 40,0 40,0 



Организация и 
проведение краевых 
мероприятий для 
инвалидов 

Пермского края 

Мероприятие 2.1.4.5. 
Организация и 
проведение 
региональных этапов 
всероссийских 
мероприятий 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 0420100110 600 80,0 80,0 80,0 80,0 

Подпрограмма 3 
"Формирование и 
совершенствование 
системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, 
в том числе детей-
инвалидов, в Пермском 
крае" 

Всего по Подпрограмме:     0,0 76326,2 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    0,0 60797,2 0,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

    0,0 6495,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    0,0 6480,0 0,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 2554,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
3.1 "Формирование и 
совершенствование 
системы комплексной 

Всего:     0,0 76326,2 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    0,0 60797,2 0,0 0,0 



реабилитации и 
абилитации инвалидов, 
в том числе детей-
инвалидов" 

Министерство культуры 
Пермского края 

    0,0 6495,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    0,0 6480,0 0,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 2554,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2. 
Адаптация организаций, 
осуществляющих 
профессиональную, 
социальную 
реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, 
в том числе детей-
инвалидов, для 
осуществления 
мероприятий по их 
комплексной 
реабилитации 

Всего:     0,0 58636,2 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    0,0 47664,2 0,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

    0,0 4908,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    0,0 5820,0 0,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 244,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.1. 
Приобретение 
реабилитационного 
оборудования и 
оргтехники для 
государственных 
учреждений, 

Министерство 
социального развития 

855 1006 04301R5140 600 0,0 47664,2 0,0 0,0 



предоставляющих 
реабилитационные 
услуги 

Мероприятие 3.1.2.3. 
Приобретение 
оборудования для 
начального общего 
образования для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830 0709 04301R5140 200 0,0 2500,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.7. 
Приобретение 
оборудования, 
инструментария для 
оказания 
квалифицированной 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
детям, испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации, 
в условиях центров 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830 0709 04301R5140 200 0,0 2000,0 0,0 0,0 



Пермского края 

Мероприятие 3.1.2.8. 
Приобретение 
электронных 
стационарных 
видеоувеличителей для 
системы библиотек для 
слепых Пермского края 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 477,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.9. 
Приобретение дисплеев 
Брайля, оснащенных 
тактильно-звуковым 
информатором 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 1270,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.10. 
Приобретение 
читающих машин, 
оснащенных тактильно-
звуковым 
информатором, для 
системы библиотек для 
слепых Пермского края 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 690,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.11. 
Приобретение 
оборудования для 
незрячих 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 826,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.12. 
Приобретение 
универсального 
принтера Брайля 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 1645,0 0,0 0,0 



Мероприятие 3.1.2.19. 
Обеспечение 
специализированным 
оборудованием для 
реализации 
инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов 
базовой 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
обеспечивающей 
поддержку 
региональной системы 
инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830 0709 04301R5140 200 0,0 1320,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.20. 
Формирование 
материальной базы для 
организации 
дистанционного 
профессионального 
обучения инвалидов 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805 0401 04301R5140 200 0,0 244,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.3. 
Внедрение услуг ранней 
помощи и 
сопровождения в 
систему комплексной 
реабилитации и 
абилитации инвалидов, 

Всего:     0,0 11593,0 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    0,0 10933,0 0,0 0,0 

Министерство     0,0 660,0 0,0 0,0 



в том числе детей-
инвалидов 

образования и науки 
Пермского края 

Мероприятие 3.1.3.1. 
Создание краевого 
кабинета ранней 
помощи (приобретение 
диагностического 
комплекта 
оборудования для детей 
до 3 лет) на базе 
государственного 
казенного учреждения 
Пермского края "Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи" 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830 0709 04301R5140 200 0,0 660,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.3.4. 
Организация 
сопровождаемого 
проживания 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 04301R5140 600 0,0 10933,0 0,0 0,0 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.08.2017 N 740-п) 

Мероприятие 3.1.4. 
Обучение инвалидов и 
членов семьи навыкам 
ухода, подбору и 
пользованию 
техническими 
средствами 
реабилитации, 

Всего:     0,0 861,0 0,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

    0,0 861,0 0,0 0,0 
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реабилитационным 
навыкам, а также 
обучение слепоглухих 
инвалидов пользованию 
коммуникационными 
приборами и 
средствами 
коммуникации 

Мероприятие 3.1.4.2. 
Приобретение 
тифлотехнических 
приборов 
индивидуального 
использования 
незрячими и 
слабовидящими людьми 
в быту, работе и учебе в 
целях создания уголков 
реабилитации для 
инвалидов по зрению по 
системе библиотек-
филиалов и центральной 
библиотеки для слепых 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 660,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.4.5. 
Приобретение 
коммуникативной 
системы "Диалог", 
предназначенной для 
осуществления 
возможности 
глухонемыми людьми 
общения с другими 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 46,0 0,0 0,0 



людьми с помощью 
обыкновенных 
планшетов и 
беспроводной 
клавиатуры. 
Распознавание голоса и 
перевод речи в текст 

Мероприятие 3.1.4.6. 
Приобретение принтера 
Брайля 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 155,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.5. 
Организация работы 
центров проката 
технических средств 
реабилитации для 
инвалидов, в том числе 
для детей-инвалидов, 
включая специальные 
средства для обучения 

Всего:     0,0 2926,0 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    0,0 2200,0 0,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

    0,0 726,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.5.1. 
Организация работы 
центров проката 
технических средств 
реабилитации для 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 04301R5140 600 0,0 2200,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.5.2. 
Приобретение 
тифлофлешплееров с 
выходом в Интернет 

Министерство культуры 
Пермского края 

825 0804 04301R5140 200 0,0 726,0 0,0 0,0 



Мероприятие 3.1.6. 
Формирование и 
ведение реестра 
реабилитационных, 
абилитационных 
мероприятий, услуг 
сопровождения, а также 
организаций, 
предоставляющих 
указанные услуги 
инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам 

Всего:     0,0 2310,0 0,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 2310,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.6.3. 
Обеспечение ГКУ ЦЗН 
края, Агентства по 
занятости населения 
Пермского края 
компьютерным 
оборудованием 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805 0401 04301R5140 200 0,0 2310,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 



инвалидов Пермского края" за счет всех источников 
финансирования 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.02.2017 N 48-п) 

 

Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 
(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа 
"Доступная среда. 
Реабилитация и создание 
условий для социальной 
интеграции инвалидов 
Пермского края" 

Всего по Программе:     116991,7 141531,6 68770,3 261374,5 35048,3 35048,3 

Министерство 
социального развития 
Пермского края, всего 

    74206,0 88221,70 51618,5 181243,5 33262,3 33262,3 

Министерство культуры 
Пермского края, всего 

    16616,0 8983,5 1286,0 16065 1286,0 1286,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    550,0 300,0 1700,0 606 300,0 300,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края, всего 

    200,0 6200,0 200,0 54265,0 200,0 200,0 

Министерство 
здравоохранения 

Пермского края, всего 

    11974,0 11000,0 7400,0 0,0 0,0 0,0 
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Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

    0,0 1440,0 0,0 9195,0 0,0 0,0 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов (городских 
округов) Пермского 

края 

    13445,7 25386,4 6565,8 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения" 

Всего по 
Подпрограмме: 

    103903,4 134109,5 49436,9 23127,8 23127,8 23127,8 

Министерство 
социального развития 
Пермского края, всего 

    62043,7 81695,6 33151,1 22207,8 22207,8 22207,8 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    220,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края, всего 

    16220,0 8587,5 920,0 920,0 920,0 920,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края, всего 

    0,0 6000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство 
здравоохранения 

Пермского края, всего 

    11974,0 11000,0 7400,0 0,0 0,0 0,0 

Агентство по занятости     0,0 1440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



населения Пермского 
края 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов (городских 
округов) Пермского 

края 

    13445,7 25386,4 6565,8 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
"Совершенствование 
механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

Всего по 
Подпрограмме: 

    13088,3 7422,1 19333,4 11920,5 11920,5 11920,5 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    12162,3 6526,1 18467,4 11054,5 11054,5 11054,5 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    330,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

    396,0 396,0 366,0 366,0 366,0 366,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма 3 
"Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в 

Всего по 
Подпрограмме: 

       226326,2   

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

       147981,2   



том числе детей-инвалидов, 
в Пермском крае" 

Министерство культуры 
Пермского края 

       14779,0   

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

       54065,0   

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

       306,0   

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

       9195,0   

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для 

интеграции инвалидов Пермского края" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п, 
от 05.08.2016 N 542-п, от 17.02.2017 N 48-п, от 17.05.2017 N 355-п, 

от 24.08.2017 N 740-п) 
 

Таблица 1 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы "Доступная среда. 
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Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" за счет средств федерального 

бюджета на 2014-2015 годы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 
"Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермского 
края" 

Всего     54222,0 81806,9 

Министерство социального 
развития Пермского края 

    30063,0 58179,4 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    14185,0 6627,5 

Министерство образования 
и науки Пермского края 

    0,0 6000,0 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края 

    9974,0 11000,0 

Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 

Всего     54222,0 81806,9 

Министерство социального 
развития Пермского края 

    30063,0 58179,4 
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жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения" 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    14185,0 6627,5 

Министерство образования 
и науки Пермского края 

    0,0 6000,0 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края 

    9974,0 11000,0 

Основное мероприятие 1.1 
"Совершенствование нормативной 
правовой и организационной 
основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения в крае" 

Министерство социального 
развития Пермского края 

    0,0 785,0 

Мероприятие 1.1.1. 
Информационная поддержка 
мероприятий Программы 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1006 0415027 
0415027 

200 
500 

0,0 500,0 
285,0 

Основное мероприятие 1.2 
"Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов" 

Всего     54222,0 81021,9 

Министерство социального 
развития Пермского края 

    30063,0 57394,4 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

    14185,0 6627,5 

Министерство образования     0,0 6000,0 



и науки Пермского края 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края 

    9974,0 11000,0 

Мероприятие 1.2.7. Оснащение 
особо значимых социальных 
объектов края подъемным 
устройством 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1006 0415027 200 1500,0 1500,0 

Мероприятие 1.2.14. Обеспечение 
доступности учреждений культуры 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0801 0415027 600 1000,0 1460,0 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1006 0415027 500 0,0 5641,0 

Мероприятие 1.2.15. Обеспечение 
доступности учреждений 
здравоохранения для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения (ГБУЗ ПК "Пермский 
краевой госпиталь для ветеранов 
войн", ГБУЗ ПК "Пермский краевой 
онкологический диспансер") 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края 

820 0901 0415027 600 2000,0 0,0 

Мероприятие 1.2.17. Обеспечение 
доступной среды в учреждениях для 
инвалидов социальной сферы 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1006 0415027 600 16000,0 20000,0 

Мероприятие 1.2.20. Адаптация 
(установка) остановочных пунктов, 
оборудование пешеходных и 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1006 0415027 500 10000,0 6005,1 



транспортных коммуникаций 
вблизи социально значимых 
объектов 

Мероприятие 1.2.21. Установка 
подъемника для инвалидов в 
Пермской государственной ордена 
"Знак Почета" краевой 
универсальной библиотеке им. 
А.М.Горького (1 эт., 3 ступени до 
лифта) 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0801 0415027 600 453,8 0,0 

Мероприятие 1.2.22. Приобретение 
технологического подъемника для 
Пермской государственной ордена 
"Знак Почета" краевой 
универсальной библиотеки им. 
А.М.Горького 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0801 0415027 600 5167,5 5167,5 

Мероприятие 1.2.23. Установка 
пассажирского лифта для 
обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
информационным ресурсам в 
Пермской государственной ордена 
"Знак Почета" краевой 
универсальной библиотеке им. 
А.М.Горького 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0801 0415027 600 5063,7 0,0 

Мероприятие 1.2.24. Приобретение 
малотиражного издательского 
комплекса по выпуску литературы 
специального формата для 
незрячих; системы оптического 

Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 

Пермского края 

825 0801 0415027 600 2500,0 0,0 



распознавания рельефно-точечного 
шрифта Брайля; 
специализированного рабочего 
места "ЭлСис 207" 

Мероприятие 1.2.25. Создание в 
дошкольных образовательных 
организациях и организациях 
дополнительного образования 
универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию детей-
инвалидов в общество 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1006 0415027 500 2141,0 23551,3 

Мероприятие 1.2.26. Формирование 
доступной среды 
профессионального образования 
для детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

Министерство образования 
и науки Пермского края 

830 0704 0415027 600 0,0 6000,0 

Мероприятие 1.2.27. Адаптация 
учреждений здравоохранения к 
обслуживанию инвалидов 
Пермского края 

Министерство 
здравоохранения Пермского 

края 

820 0901 0415027 600 7974,0 11000,0 

Мероприятие 1.2.28. Адаптация 
учреждений по физической 
культуре, спорту к обслуживанию 
инвалидов 

Министерство социального 
развития Пермского края 

855 1006 0415027 500 422,0 697,0 

 
Таблица 2 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы "Доступная среда. 



Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" за счет средств федерального 

бюджета на 2016-2019 годы 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы, 
тыс. руб. 

Расходы, 
тыс. руб. 

Расходы, 
тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа 
"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

Всего     23284,8 150000,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    14484,8 87184,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    1400,0 306,0 0,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    7400,0 0,0 0,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

    0,0 47585,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

    0,0 6641,0 0,0 
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края 

Министерство культуры 
Пермского края 

    0,0 8284,0 0,0 

Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения" 

Всего     23284,8 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    14484,8 0,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    1400,0 0,0 0,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    7400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1 
"Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения к объектам 
социальной сферы" 

Всего     23284,8 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    14484,8 0,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    1400,0 0,0 0,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    7400,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1 Министерство     960,0 0,0 0,0 



"Совершенствование 
нормативной правовой и 
организационной основы 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в крае" 

социального развития 
Пермского края 

Мероприятие 1.1.1.1. 
Информационная поддержка 
мероприятий Программы 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 
1006 

0410150271 
0410150273 

200 
500 

460,0 
500,0 

0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2 "Повышение 
уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов" 

Всего     22324,8 0,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

    13524,8 0,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

    1400,0 0,0 0,0 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

    7400,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.6. 
Обеспечение доступности 
учреждений культуры для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0410150273 500 5049,8 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.7. Министерство 855 1006 0410150272 600 7000,0 0,0 0,0 



Обеспечение доступной среды в 
учреждениях для инвалидов 
социальной сферы 

социального развития 
Пермского края 

Мероприятие 1.1.2.8. Адаптация 
(установка) остановочных 
пунктов, оборудование 
пешеходных и транспортных 
коммуникаций вблизи 
социально значимых объектов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0410150273 500 975,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.10. 
Адаптация учреждений 
здравоохранения к 
обслуживанию инвалидов 
Пермского края 

Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

820 0901 
0902 

0410150272 
0410150272 

600 
600 

2460,0 
4940,0 

0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.11. 
Адаптация учреждений по 
физической культуре, спорту к 
обслуживанию инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855 1006 0410150273 500 500,0 0,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

861 1102 0410150272 600 1400,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
"Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в 
Пермском крае" 

Всего по Подпрограмме:   04301R5140  0,0 150000,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 87184,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

  04301R5140  0,0 8284,0 0,0 



Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 47585,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

  04301R5140  0,0 306,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

  04301R5140  0,0 6641,0 0,0 

Основное мероприятие 3.1 
"Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в 
Пермском крае" 

Всего по Подпрограмме:   04301R5140  0,0 150000,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 87184,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

  04301R5140  0,0 8284,0 0,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 47585,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

  04301R5140  0,0 306,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

  04301R5140  0,0 6641,0 0,0 



Мероприятие 3.1.2. Адаптация 
организаций, осуществляющих 
профессиональную, социальную 
реабилитацию и абилитацию 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, для осуществления 
мероприятий по их комплексной 
реабилитации 

Всего:   04301R5140  0,0 117808,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 60793,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

  04301R5140  0,0 6263,0 0,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 46745,0 0,0 

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

  04301R5140  0,0 306,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

  04301R5140  0,0 3701,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.1. 
Приобретение 
реабилитационного 
оборудования и оргтехники для 
государственных учреждений, 
предоставляющих 
реабилитационные услуги 

Министерство 
социального развития 

855  04301R5140  0,0 60663,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.2. Обучение 
специалистов учреждений 
социального обслуживания 
населения технологиям и 
методам комплексной 

Министерство 
социального развития 

855  04301R5140  0,0 130,0 0,0 



реабилитации и абилитации 
инвалидов и технологиям 
раннего вмешательства, 
технологиям в области 
воспитания в должности 
"тьютор", ассистента 
(помощника) по оказанию 
технической помощи лицам с 
инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

Мероприятие 3.1.2.3. 
Приобретение оборудования 
для начального общего 
образования для детей с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830  04301R5140  0,0 3200,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.4. 
Приобретение оборудования 
для реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830  04301R5140  0,0 3200,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.5. Министерство 830  04301R5140  0,0 34610,0 0,0 



Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов 
на дому 

образования и науки 
Пермского края 

Мероприятие 3.1.2.6. 
Организационное, 
информационное, методическое 
сопровождение деятельности по 
апробации введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830  04301R5140  0,0 1555,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.7. 
Приобретение оборудования, 
инструментария для оказания 
квалифицированной психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации, в 
условиях центров психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи Пермского 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830  04301R5140  0,0 2500,0 0,0 



края 

Мероприятие 3.1.2.8. 
Приобретение электронных 
стационарных 
видеоувеличителей для системы 
библиотек для слепых 
Пермского края 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 608,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.9. 
Приобретение дисплеев Брайля, 
оснащенных тактильно-
звуковым информатором 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 1631,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.10. 
Приобретение читающих 
машин, оснащенных тактильно-
звуковым информатором, для 
системы библиотек для слепых 
Пермского края 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 879,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.11. 
Приобретение оборудования 
для незрячих 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 1052,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.12. 
Приобретение универсального 
принтера Брайля 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 2093,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.15. 
Организация 
профессионального обучения 
инвалидов из числа 
безработных граждан 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805  04301R5140  0,0 491,0 0,0 



Мероприятие 3.1.2.17. 
Стимулирование работодателей 
к оборудованию (оснащению) 
рабочих мест (в том числе 
специальных) для 
трудоустройства инвалидов 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805  04301R5140  0,0 2695,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.19. 
Обеспечение 
специализированным 
оборудованием для реализации 
инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов базовой 
профессиональной 
образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку 
региональной системы 
инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830  04301R5140  0,0 1680,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.20. 
Формирование материальной 
базы для организации 
дистанционного 
профессионального обучения 
инвалидов 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805  04301R5140  0,0 515,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2.21. 
Организация курсов повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки тренеров-

Министерство 
физической культуры, 

спорта и туризма 
Пермского края 

861  04301R5140  0,0 306,0 0,0 



преподавателей, оказывающих 
спортивные и физкультурно-
оздоровительные услуги лицам 
с ОВЗ и инвалидам на 
территории Пермского края 

Мероприятие 3.1.3. Внедрение 
услуг ранней помощи и 
сопровождения в систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов 

Всего:   04301R5140  0,0 23035,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 22195,0 0,0 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 840,0 0,0 

Мероприятие 3.1.3.1. Создание 
краевого кабинета ранней 
помощи (приобретение 
диагностического комплекта 
оборудования для детей до 3 
лет) на базе государственного 
казенного учреждения 
Пермского края "Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи" 

Министерство 
образования и науки 

Пермского края 

830  04301R5140  0,0 840,0 0,0 

Мероприятие 3.1.3.3. 
Организация службы ранней 
помощи для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в 
возрасте от 0 до 4 лет 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855  04301R5140  0,0 6500,0 0,0 



Мероприятие 3.1.3.4. 
Организация сопровождаемого 
проживания 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855  04301R5140  0,0 13914,0 0,0 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.08.2017 N 740-п) 

Мероприятие 3.1.3.5. 
Реализация проекта по 
организации временного 
пребывания детей-инвалидов в 
принимающих семьях 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855  04301R5140  0,0 1145,0 0,0 

Мероприятие 3.1.3.6. 
Организация сопровождения 
семей с детьми-инвалидами 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855  04301R5140  0,0 636,0 0,0 

Мероприятие 3.1.4. Обучение 
инвалидов и членов семьи 
навыкам ухода, подбору и 
пользованию техническими 
средствами реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а 
также обучение слепоглухих 
инвалидов пользованию 
коммуникационными 
приборами и средствами 
коммуникации 

Всего:   04301R5140  0,0 1997,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 900,0 0,0 

Министерство культуры 
Пермского края 

  04301R5140  0,0 1097,0 0,0 

Мероприятие 3.1.4.2. 
Приобретение 
тифлотехнических приборов 
индивидуального 
использования незрячими и 
слабовидящими людьми в быту, 
работе и учебе в целях создания 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 840,0 0,0 
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уголков реабилитации для 
инвалидов по зрению по 
системе библиотек-филиалов и 
центральной библиотеки для 
слепых 

Мероприятие 3.1.4.4. Апробация 
проекта сиделки для семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов с третьей степенью 
ограничения 
жизнедеятельности 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855  04301R5140  0,0 900,0 0,0 

Мероприятие 3.1.4.5. 
Приобретение 
коммуникативной системы 
"Диалог", предназначенной для 
осуществления возможности 
глухонемыми людьми общения 
с другими людьми с помощью 
обыкновенных планшетов и 
беспроводной клавиатуры. 
Распознавание голоса и перевод 
речи в текст 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 58,0 0,0 

Мероприятие 3.1.4.6. 
Приобретение принтера Брайля 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 199,0 0,0 

Мероприятие 3.1.5. Организация 
работы центров проката 
технических средств 
реабилитации для инвалидов, в 
том числе для детей-инвалидов, 
включая специальные средства 

Всего:   04301R5140  0,0 3724,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 2800,0 0,0 

Министерство культуры   04301R5140  0, 924,0 0, 



для обучения Пермского края 

Мероприятие 3.1.5.1. 
Организация работы центров 
проката технических средств 
реабилитации для инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

855  04301R5140  0,0 2800,0 0,0 

Мероприятие 3.1.5.2. 
Приобретение 
тифлофлешплееров с выходом в 
Интернет 

Министерство культуры 
Пермского края 

825  04301R5140  0,0 924,0 0,0 

Мероприятие 3.1.6. 
Формирование и ведение 
реестра реабилитационных, 
абилитационных мероприятий, 
услуг сопровождения, а также 
организаций, предоставляющих 
указанные услуги инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам 

Всего:   04301R5140  0,0 2940,0 0,0 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805  04301R5140  0,0 2940,0 0,0 

Мероприятие 3.1.6.3. 
Обеспечение ГКУ ЦЗН края, 
Агентства по занятости 
населения Пермского края 
компьютерным оборудованием 

Агентство по занятости 
населения Пермского 

края 

805  04301R5140  0,0 2940,0 0,0 

Мероприятие 3.1.8. 
Распространение среди 
населения информационных 
материалов 

Всего:   04301R5140  0,0 496,0 0,0 

Министерство 
социального развития 

Пермского края 

  04301R5140  0,0 496,0 0,0 

Мероприятие 3.1.8.1. Министерство 855  04301R5140  0,0 496,0 0,0 



Распространение среди 
населения информационных 
материалов 

социального развития 
Пермского края 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п, 
от 26.09.2016 N 815-п) 

 
Таблица 1 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" за счет внебюджетных источников 

финансирования и средств местных бюджетов на 2014-2015 годы 
 

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия (ведомственной 

целевой программы), 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. 
руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Государственная программа 
"Доступная среда. 
Реабилитация и создание 
условий для социальной 
интеграции инвалидов 
Пермского края" 

Всего     17445,7 25386,4 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

    13445,7 25386,4 

внебюджетные 
источники 

    4000,0 0,0 

Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения" 

Всего     13945,7 25386,4 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

    13445,7 25386,4 

внебюджетные 
источники 

    500,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1 
"Совершенствование 
нормативной правовой и 
организационной основы 
формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в крае" 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

    0,0 436,5 

Основное мероприятие 1.2 органы местного     13445,7 24949,9 



"Повышение уровня 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов" 

самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

Основное мероприятие 1.3 
"Информационные и 
просветительские мероприятия, 
направленные на преодоление 
социальной разобщенности в 
обществе и формирование 
позитивного отношения к 
обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов с учетом их особых 
потребностей и других МГН" 

внебюджетные 
источники 

    500,0 0,0 

Подпрограмма 2 
"Совершенствование 
механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" 

Всего     3500,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

    3500,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3 
"Укрепление материально-
технической базы, оснащение 
реабилитационных центров, 
обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень" 

внебюджетные 
источники 

    3500,0 0,0 

 



Таблица 2 
 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы "Доступная среда. 

Реабилитация и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края" за счет внебюджетных источников 

финансирования и средств местных бюджетов (прогнозно) 
на 2016-2019 годы 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края 
от 26.09.2016 N 815-п) 

 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа 
"Доступная среда. Реабилитация и 
создание условий для социальной 
интеграции инвалидов Пермского 
края" 

Всего     13065,8 0,0 0,0 0,0 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

    6565,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

    6500,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 

Всего     7065,8 0,0 0,0 0,0 

органы местного 
самоуправления 

    6565,8 0,0 0,0 0,0 
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сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 

муниципальных 
районов и городских 
округов Пермского 

края 

внебюджетные 
источники 

    500,0 00,0 00,0 00,0 

Основное мероприятие 1.1 
"Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к 
объектам социальной сферы" 

Всего     7065,8 0,0 0,0 0,0 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

    6565,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

    500,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1 
"Совершенствование нормативной 
правовой и организационной 
основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения в 
крае" 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

    1164,2 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2 "Повышение 
уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов" 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов и городских 
округов Пермского 

края 

    5401,6 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 1.1.3 
"Информационные и 
просветительские мероприятия, 
направленные на преодоление 
социальной разобщенности в 
обществе и формирование 
позитивного отношения к 
обеспечению доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
с учетом их особых потребностей и 
других МГН" 

Всего     500,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

    500,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
"Совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского 
края" 

Всего     6000,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
источники 

    6000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1 
"Предоставление услуг в сфере 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов Пермского 
края" 

внебюджетные 
источники 

    6000,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.3 "Укрепление 
материально-технической базы, 
оснащение реабилитационных 
центров, обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, не входящими в 
федеральный перечень" 

внебюджетные 
источники 

    6000,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



 
 
 

Приложение 9 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 05.05.2016 N 279-п, 
от 17.02.2017 N 48-п, от 17.05.2017 N 355-п) 

 
Таблица 1 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основных мероприятий иных государственных программ, 
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач 
государственной программы "Доступная среда. Реабилитация 

и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края" на 2014-2015 годы 

 

Наименование иной 
государственной 

программы, 
ответственный 
исполнитель 

Наименование основных 
мероприятий иной 
государственной 

программы, оказывающей 
влияние на достижение 
целей и решение задач 

государственной 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Наименование подпрограмм 

государственной программы, на 
достижение целей и решение 

задач которых направлена 
реализация основного 

мероприятия иной 
государственной программы 

2014 г. 2015 г. 

всего 

в том 
числе 

краевой 
бюджет 

всего 

в том 
числе 

краевой 
бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 
программа Пермского 

Основное мероприятие 5.1 
"Приведение в 

13185,0 13185,0 0,0 0,0 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
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края "Культура 
Пермского края". 
Министерство культуры, 
молодежной политики и 
массовых коммуникаций 
Пермского края 

нормативное состояние 
учреждений культуры и 
учреждений образования в 
сфере культуры" 
(соответствует 
мероприятиям 1.2.21, 
1.2.22, 1.2.23, 1.2.24 
государственной 
программы "Доступная 
среда. Реабилитация и 
создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 
края") 

объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп" 

Государственная 
программа Пермского 
края "Развитие 
образования и науки". 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Основное мероприятие 7.2 
"Формирование доступной 
среды профессионального 
образования для детей-
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья" 
(соответствует мероприятию 
1.2.26 государственной 
программы "Доступная 
среда. Реабилитация и 
создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 
края") 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп" 

Государственная 
программа Пермского 
края "Развитие 

Основное мероприятие 3.2 
"Приведение в 
нормативное состояние 

8086,2 8086,2 5000,0 5000,0 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 



здравоохранения". 
Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

учреждений 
здравоохранения" 
(соответствует мероприятию 
1.2.27 государственной 
программы "Доступная 
среда. Реабилитация и 
создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 
края") 

сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп" 

Государственная 
программа "Социальная 
поддержка граждан 
Пермского края" 

Основное мероприятие 2 
"Приведение в 
нормативное состояние 
организаций социального 
обслуживания" 
(соответствует мероприятию 
1.2.17 государственной 
программы "Доступная 
среда. Реабилитация и 
создание условий для 
социальной интеграции 
инвалидов Пермского 
края") 

0,0 0,0 13612,9 13612,9 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп" 

 
Таблица 2 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основных мероприятий иных государственных программ, 
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач 
государственной программы "Доступная среда. Реабилитация 

и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края" на 2016 год 

 



Наименование иной 
государственной 

программы, 
ответственный 
исполнитель 

Наименование основных мероприятий 
иной государственной программы, 

оказывающей влияние на достижение 
целей и решение задач 

государственной программы 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Наименование подпрограмм 
государственной программы, на 

достижение целей и решение задач 
которых направлена реализация 

основного мероприятия иной 
государственной программы 

2016 г. 

всего 

в том 
числе 

краевой 
бюджет 

1 2 3 4 5 

Государственная 
программа Пермского 
края "Развитие 
образования и науки". 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Основное мероприятие 7.1 
"Приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние" 
(соответствует мероприятию 1.1.2.13 
государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края") 

5500,0 5500,0 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп" 

Государственная 
программа Пермского 
края "Развитие 
здравоохранения". 
Министерство 
здравоохранения 
Пермского края 

Основное мероприятие 3.1 "Развитие и 
укрепление материально-технической 
базы, приведение в нормативное 
состояние учреждений 
здравоохранения Пермского края" 
(соответствует мероприятию 1.1.2.10 
государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края") 

8155,9 8155,9 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп" 

Государственная 
программа Пермского 

Основное мероприятие 5.1 
"Приведение в нормативное состояние 

3730,0 3730,0 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 



края "Культура 
Пермского края". 
Министерство культуры 
Пермского края 

учреждений культуры" (соответствует 
мероприятию 1.1.2.14 государственной 
программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов 
Пермского края") 

и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп" 

Государственная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта". Министерство 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Пермского края 

Основное мероприятия 2.1 
"Обеспечение деятельности 
профессиональных команд"; основное 
мероприятие 2.2 "Обеспечение 
подготовки спортсменов высокого 
класса, материально-техническое 
обеспечение спортивных сборных 
команд Пермского края" (соответствует 
мероприятию 1.1.2.11 государственной 
программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов 
Пермского края") 

600,0 600,0 Подпрограмма 1 "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп" 

 
Таблица 3 

 
Финансовое обеспечение основных мероприятий 

иных государственной программы, оказывающих влияние 
на достижение целей и решение задач иных государственных 

программ, на 2017 год 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

Наименование иной 
государственной 

программы, 

Наименование основных мероприятий 
иной государственной программы, 

оказывающей влияние на достижение 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

Наименование подпрограмм 
государственной программы, на 

достижение целей и решение задач 
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ответственный 
исполнитель 

целей и решение задач 
государственной программы 

2017 г. которых направлена реализация 
основного мероприятия иной 
государственной программы всего в том 

числе 
краевой 
бюджет 

1 2 3 4 5 

Государственная 
программа Пермского 
края "Развитие 
образования и науки". 
Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Мероприятие "Приобретение 
оборудования для реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ и федеральных 
государственных образовательных 
стандартов обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)" 2.2.4 "Мероприятия, 
обеспечивающие повышение 
доступности и качества общего 
образования" (соответствует 
мероприятию 3.1.2.4 государственной 
программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов 
Пермского края") 

2500,0 2500,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

Мероприятие 2.2.2 "Организация 
дистанционного образования детей-
инвалидов на дому" (соответствует 
мероприятию 3.1.2.5 государственной 
программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для 

27194,0 27194,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 



социальной интеграции инвалидов 
Пермского края") 

Мероприятие "Организационное, 
информационное, методическое 
сопровождение деятельности по 
апробации введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)" 
мероприятия 2.2.1 "Обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) государственных 
учреждений (организаций)" 
(соответствует мероприятию 3.1.2.6 
государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края") 

1222,0 1222,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

Государственная 
программа "Семья и дети 
Пермского края". 
Министерство 
социального развития 
Пермского края 

Мероприятие 5.2.2.4 "Реализация 
проекта по организации временного 
пребывания детей-инвалидов в 
принимающих семьях" (соответствует 
мероприятию 3.1.3.5 государственной 
программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов 
Пермского края") 

900,0 900,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 



Мероприятие 5.2.2.2 "Организация 
сопровождения семей с детьми-
инвалидами" 3.1.3.6 государственной 
программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов 
Пермского края") 

500,0 500,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

Мероприятие 5.2.2.3 "Апробация 
проекта по предоставлению социальной 
услуги сиделки семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов с 
третьей степенью утраты 
жизнедеятельности" (соответствует 
мероприятию 3.1.4.4 государственной 
программы "Доступная среда. 
Реабилитация и создание условий для 
социальной интеграции инвалидов 
Пермского края") 

720,0 720,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

Государственная 
программа "Содействие 
занятости населения". 
Агентство по занятости 
населения Пермского 
края 

Мероприятие 1.1.3.2 
"Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование граждан в КГАУ ДПО 
"Учебный центр службы занятости" 
(соответствует мероприятию 3.1.2.15 
государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края") 

386,0 386,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

Основное мероприятие 2.4 
"Стимулирование работодателей к 
оборудованию (оснащению) рабочих 

2117,0 2117,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 



мест (в том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов" 
(соответствует мероприятию 3.1.2.17 
государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края") 

абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

Мероприятие 1.1.3.2 
"Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование граждан в КГАУ ДПО 
"Учебный центр службы занятости" 
(соответствует мероприятию 3.1.2.20 
государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края") 

160,0 160,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

Государственная 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта". Министерство 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Пермского края 

Субсидия учреждения "Организация 
курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
тренеров-преподавателей, 
оказывающих спортивные и 
физкультурно-оздоровительные услуги 
лицам с ОВЗ и инвалидам на 
территории Пермского края" 
(соответствует мероприятию 3.1.2.21 
государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края") 

240,0 240,0 Подпрограмма 3 "Формирование и 
совершенствование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

 
 



 
 
 

Приложение 10 
к государственной программе 

"Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной 

интеграции инвалидов Пермского края" 
 

Подпрограмма 3 
"Формирование и совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в Пермском крае" 

(далее - Подпрограмма) 
Список изменяющих документов 

(введена Постановлением Правительства Пермского края от 17.02.2017 N 48-п; 
в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 06.03.2017 N 83-п, 

от 17.05.2017 N 355-п) 
 

ПАСПОРТ Подпрограммы
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Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Министерство социального развития Пермского края 

Участники 
Подпрограммы 

Министерство культуры Пермского края; 
Министерство образования и науки Пермского края; 
Министерство здравоохранения Пермского края; 
Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края; 
Агентство по занятости населения Пермского края 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.05.2017 N 355-п) 

Программно-
целевые 
инструменты 
Подпрограммы 

Не предусмотрены 

Цели 
Подпрограммы 

1) Отработка подходов к формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 
2) формирование системы комплексной реабилитации и абилитации в 
целях оказания эффективной реабилитационной, абилитационной 
помощи и услуг сопровождения инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, в Пермском крае 

Задачи 
Подпрограммы 

1) Отработать единый подход при реализации перечня мероприятий, 
направленных на формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае; 
2) отработать единый подход к формированию и осуществлению 
программы ранней помощи в Пермском крае; 
3) апробировать и внедрить методические, методологические, 
технические, нормативные документы, направленные на формирование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в Пермском крае; 
4) отработать методы и способы межведомственного взаимодействия в 
сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
физической культуры и спорта, культуры, занятости населения (на 
муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях) в Пермском 
крае; 
5) выявить факторы (проблемы), препятствующие формированию системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Пермском крае, а также выработать предложения по 
минимизации и (или) устранению таких факторов (проблем); 
6) подготовить предложения по доработке методических, 
методологических, технических, нормативных документов по результатам 
их апробации; 
7) разработать предложения по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и методического обеспечения формирования 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, на федеральном и региональном уровне 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Реализация планируемых мероприятий Подпрограммы позволит: 
1) увеличить долю организаций, осуществляющих реабилитацию 
(абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в 
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Подпрограммы систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, от общего числа таких организаций, расположенных на 
территории Пермского края, до 52% к 2018 году; 
2) увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, вовлеченных в межведомственную систему 
комплексной реабилитации и абилитации, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья до 30% к 2018 году; 
3) увеличить долю социально ориентированных некоммерческих 
организаций, включенных в региональную систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, от общего количества социально 
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на 
территории Пермского края, до 35%; 
4) увеличить долю организаций, вновь включенных в систему 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (адаптированных 
для осуществления мероприятий по комплексной реабилитации, 
оснащенных необходимым оборудованием и обученным персоналом), от 
общего числа реабилитационных организаций до 50%; 
5) увеличить долю специалистов организаций социального обслуживания, 
обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, прошедших обучение технологиям и методам 
социальной реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов), в 
общем количестве таких специалистов до 70% к 2018 году; 
6) увеличить долю образовательных организаций, реализующих 
адаптированные образовательные программы, в которых созданы 
современные материально-технические условия в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
образования обучающихся с ОВЗ, в общем числе организаций, 
реализующих адаптированные образовательные программы, до 60%; 
7) увеличить долю детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, которым созданы условия для 
дистанционного обучения, от числа заявившихся в предыдущем году до 
93%; 
8) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения до 55%; 
9) увеличить долю инвалидов, получивших государственную услугу по 
профессиональной ориентации в целях выбора профессии, 
трудоустройства, до 60%; 
10) увеличить долю инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования (по отношению к 
предыдущему году), до 100%; 
11) увеличить долю инвалидов, трудоустроенных органами службы 
занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости, до 37%; 
12) увеличить долю детей до 3 лет с нарушениями развития (риском 
нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей 
численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития) 
до 30%; 
13) увеличить долю организаций, осуществляющих услуги ранней помощи 
и сопровождения в системе комплексной реабилитации инвалидов, от 
общего числа организаций, оказывающих услуги реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, до 40%; 
14) увеличить долю инвалидов и членов их семей, обученных навыкам 



ухода, реабилитационным навыкам, подбору и пользованию ТСР и 
средствами коммуникации, до 20%; 
15) увеличить долю инвалидов, пользующихся услугами проката 
технических средств реабилитации, до 20%; 
16) увеличить долю инвалидов, получивших услуги по сопровождению 
проживания, до 10%; 
17) увеличить долю инвалидов, получивших услуги по дневной 
социальной занятости, от общей численности инвалидов Пермского края 
до 30%; 
18) увеличить долю организаций, участвующих в формировании и 
использовании реестра организаций, реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий и услуг, предоставляемых инвалидам, от 
общего числа реабилитационных организаций до 80%; 
19) увеличить долю населения Пермского края, которому выданы 
информационные материалы по раннему выявлению признаков 
нарушения функций организма, в том числе и психического, с целью 
оказания ранней помощи и профилактики инвалидности до 30%; 
20) увеличить долю инвалидов, сведения о которых внесены в 
федеральный реестр, до 50%; 
21) увеличить долю инвалидов, получивших мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (дети), до 75%; 
22) увеличить долю инвалидов, получивших мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, 
имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации (взрослые), до 51,4% 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.03.2017 N 83-п) 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2017-2018 годы 

 

Целевые 
показатели 
Подпрограммы 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 

Плановое значение 
целевого показателя 

2017 г. 2018 г. 

1 Доля организаций, осуществляющих 
реабилитацию (абилитацию) 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, включенных в систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 

% 52 53 

2 доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов, вовлеченных в 
межведомственную систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации 

% 25 30 
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3 доля социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
включенных в региональную систему 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, от общего 
количества социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

% 30 35 

4 доля организаций, вновь включенных в 
систему комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов 
(адаптированных для осуществления 
мероприятий по комплексной 
реабилитации, оснащенных 
необходимым оборудованием и 
обученным персоналом), от общего 
числа реабилитационных организаций 

% 25 50 

5 доля специалистов организаций 
социального обслуживания, 
обеспечивающих реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, прошедших 
обучение технологиям и методам 
социальной реабилитации и 
абилитации инвалидов (детей-
инвалидов), в общем количестве таких 
специалистов 

% 50 70 

6 доля образовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы, в 
которых созданы современные 
материально-технические условия в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами образования 
обучающихся с ОВЗ, в общем числе 
организаций, реализующих 
адаптированные образовательные 
программы 

% 50 60 

7 доля детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, 
которым созданы условия для 
дистанционного обучения 

% 92 93 

8 доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения 

% 30 55 



9 доля инвалидов, получивших 
государственную услугу по 
профессиональной ориентации в целях 
выбора профессии, трудоустройства 

% 50 60 

10 доля инвалидов, принятых на обучение 
по программам среднего 
профессионального образования (по 
отношению к предыдущему году) 

% 90 100 

11 доля инвалидов, трудоустроенных 
органами службы занятости, в общем 
числе инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости 

% 25 37 

12 доля детей до 3 лет с нарушениями 
развития (риском нарушений 
развития), включенных в систему 
ранней помощи, в общей численности 
детей с нарушениями развития (риском 
нарушений развития) 

% 15 30 

13 доля организаций, осуществляющих 
услуги ранней помощи и 
сопровождения в системе комплексной 
реабилитации инвалидов, от общего 
числа организаций, оказывающих 
услуги реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-
инвалидов 

% 20 40 

14 доля инвалидов и членов их семей, 
обученных навыкам ухода, 
реабилитационным навыкам, подбору 
и пользованию ТСР и средствами 
коммуникации 

% 10 20 

15 доля инвалидов, пользующихся 
услугами проката технических средств 
реабилитации 

% 10 20 

16 доля инвалидов, получивших услуги по 
сопровождению проживания 

% 0 10 

17 доля инвалидов, получивших услуги по 
дневной социальной занятости, 
имеющих показания в ИПРА 

% 0 30 

18 доля организаций, участвующих в 
формировании и использовании 
реестра организаций, 
реабилитационных (абилитационных) 
мероприятий и услуг, предоставляемых 
инвалидам, от общего числа 
реабилитационных организаций 

% 40 80 



19 доля населения Пермского края, 
которому выданы информационные 
материалы по раннему выявлению 
признаков нарушения функций 
организма, в том числе и психического, 
с целью оказания ранней помощи и 
профилактики инвалидности 

% 20 30 

20 доля инвалидов, сведения о которых 
внесены в федеральный реестр 
инвалидов 

% 35 50 

21 доля инвалидов, получивших 
мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности 
инвалидов, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или 
абилитации (дети) 

% 75 76 

22 доля инвалидов, получивших 
мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности 
инвалидов, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или 
абилитации (взрослые) 

% 51,4 55 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.03.2017 N 83-п) 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 Итого 

Всего, в том числе: 226326,2 0 226326,2 

краевой бюджет 76326,2 0 76326,2 

федеральный бюджет 150000,0 0 150000,0 

местные бюджеты 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 17.05.2017 N 355-п) 
 

I. Характеристика текущего состояния 
 

По данным Министерства социального развития Пермского края, на 31 декабря 2015 г. на 
территории Пермского края зарегистрировано 241870 инвалидов, в том числе 9474 (3,9%) детей-
инвалидов. 

В регионе отмечается выраженная тенденция к снижению уровня первичной инвалидности 
взрослого населения. За последние 10 лет показатель снизился в 2 раза, ежегодный темп убыли 
составил почти 6,3%. Среди причин инвалидизации взрослого населения ведущее место занимают 
болезни системы кровообращения, на втором месте - онкологические заболевания, имеющие 
тенденцию к увеличению (2014 г. - 26%; 2015 г. - 30,4%). 

consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F3D7CF0F5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E925P3d9J
consultantplus://offline/ref=36B4D71B64AA73B2AFB94EE6BBB201321F1F88BE3BE0F5D4CF0E5D4DBCEED8B3DEB670A582A261055B75E923P3dEJ


Количество детей-инвалидов увеличилось (2013 г. - 9037 детей-инвалидов; 2015 г. - 9667 
детей-инвалидов). Основные причины инвалидности детей: психические расстройства, 
врожденные аномалии развития, болезни нервной системы. 

1.1. Организация процесса медико-социальной реабилитации и абилитации инвалидов в 
Пермском крае. 

Постановлением Правительства Пермского края от 29 мая 2014 г. N 418-п утверждена 
Концепция мероприятий, направленных на развитие системы профилактики инвалидизации 
населения и реабилитации инвалидов на территории Пермского края, на 2014-2016 годы с учетом 
Международной классификации функционирования и здоровья. 

В межведомственном плане реализации Концепции мероприятий, направленных на 
развитие системы профилактики инвалидизации населения и реабилитации инвалидов на 
территории Пермского края, на 2014-2016 годы, утвержденном распоряжением Правительства 
Пермского края от 2 октября 2014 г. N 263-рп, зафиксирована программа действий 
соответствующих ведомств в целях комплексной реабилитации инвалидов. 

Одним из важнейших компонентов системы комплексной реабилитации являются 
учреждения медико-социальной экспертизы, которые разрабатывают индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации (далее - ИПРА). 

По данным Федерального казенного учреждения "Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Пермскому краю" (далее - ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю), количество 
разработанных индивидуальных программ реабилитации составило: 2013 г. - 46507, 2014 г. - 
41590, 2015 г. - 38963, на 1 августа 2016 г. - 21004. При этом согласно выпискам из ИПРА 99,9% 
потребностей клиента приходится на реализацию мероприятий медицинской и социальной 
реабилитации или абилитации. 

1.1.1. Система ранней помощи детям-инвалидам и сопровождения их семей. 
Одной из приоритетных задач снижения инвалидизации детского населения становится 

раннее выявление детей с проблемами в развитии, их комплексная диагностика и планирование 
ранней помощи. 

Выявление и медицинская помощь детям на раннем этапе развития осуществляется в 5 
медицинских учреждениях Пермского края: Пермском краевом перинатальном центре, ГБУЗ ПК 
"Городская детская больница" г. Соликамска, ГБУЗ ПК "Кунгурская городская больница", ГБУЗ ПК 
"Детская клиническая больница N 13" г. Перми (далее - ГБУЗ ПК "ДКБ N 13" г. Перми), отделении 
медико-социальной реабилитации КГАУ "Центр комплексной реабилитации инвалидов" (далее - 
КГАУ "ЦКРИ") Дзержинского района г. Перми. 

В организациях здравоохранения Пермского края с 2013 года организована служба раннего 
вмешательства, которая представлена отделениями раннего вмешательства на базе ГБУЗ ПК 
"Городская детская клиническая поликлиника N 6" г. Перми (далее - ГБУЗ ПК "ГДКБ N 6" г. Перми) 
и ГБУЗ ПК "Детская городская больница г. Березники", кабинетами в городах Кунгуре, Чайковском, 
Соликамске. Эффективность оздоровления в подразделениях службы раннего вмешательства 
составила 84,8%. 

В системе социального обслуживания при КГАУ "ЦКРИ" с марта 2016 года функционирует 
"Служба ранней помощи", в рамках которой оказывают социальную, психолого-педагогическую, 
семейно-ориентированную помощь детям младенческого и раннего возраста (до 4 лет) с 
нарушением развития, а также детям, имеющим риск возникновения таких нарушений, и их 
семьям. 

Создана межведомственная комиссия по сопровождению семей с детьми-инвалидами. За 
первое полугодие 2016 года в службе получили консультации 813 семей с детьми от 2 до 9 лет, из 
них 674 семьи находятся на активном сопровождении. Индивидуальные программы 
сопровождения разработаны и реализуются в отношении 97 семей. 

В сфере ранней помощи системы образования действует психолого-педагогическая 
комиссия. 

В целях нормативного регулирования межведомственного взаимодействия в Пермском крае 
заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения 
Пермского края, Министерством образования и науки Пермского края и Министерством 
социального развития Пермского края. 
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1.1.2. Медицинская реабилитация или абилитация. 
Важная роль в системе комплексной реабилитации инвалидов отводится медицинской 

реабилитации, которая осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Приказом 
Минздрава России от 29 декабря 2012 г. N 1705н "О порядке организации медицинской 
реабилитации". 

С целью организации и совершенствования оказания помощи по медицинской 
реабилитации в рамках государственной программы Пермского края "Развитие 
здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 
2013 г. N 1319-п, реализуются мероприятия подпрограммы 5 "Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". 

Медицинская реабилитация инвалидов реализуется на втором и третьем этапах 
медицинской реабилитации. 

В настоящее время мероприятия второго этапа медицинской реабилитации организованы в 
ГБУЗ ПК "Чайковская центральная городская больница", ГБУЗ ПК "Медико-санитарная часть N 11 
им. С.Н.Гринберга" (далее - ГБУЗ ПК "МСЧ N 11 им. С.Н.Гринберга"), ГАУЗ ПК "Городская 
клиническая больница N 4" г. Перми (далее - ГАУЗ ПК "ГКБ N 4" г. Перми). Второй этап 
медицинской реабилитации обеспечен 105 койками. 

Третий этап медицинской реабилитации представлен в ГБУЗ ПК "МСЧ N 11 им. 
С.Н.Гринберга", ГАУЗ ПК "ГКБ N 4" г. Перми, ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница N 2 имени 
Ф.Х.Граля" г. Перми. 

Важным направлением развития реабилитационной помощи стала реализация на 
территории Пермского края в 2016 году пилотного проекта "Развитие медицинской реабилитации 
в Российской Федерации" по профилю "Неврология". 

Медицинская реабилитация детей-инвалидов осуществляется в стационарах дневного 
пребывания на базе центра восстановительного лечения ГБУЗ ПК "ГДКБ N 6" г. Перми, ГБУЗ ПК 
"Центр восстановительной медицины и реабилитации", отделения медицинской реабилитации 
ГБУЗ ПК "ДКБ N 13" г. Перми, ГБУЗ ПК "Городская детская поликлиника N 4". Всего открыто 282 
койки. Обеспеченность койками восстановительного лечения дневного пребывания для детей 
составила 5,9 койки на 10 тыс. детского населения. За 2015 год курсы реабилитации в условиях 
дневного стационара получили 236 детей-инвалидов. 

На базе медицинских организаций Пермского края, оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь детям, функционируют отделения (кабинеты) восстановительного 
лечения. В их составе имеются физиотерапевтические кабинеты, кабинеты ЛФК, массажа, 
кабинеты охраны зрения. 

На базе ГБУЗ ПК "Детский пульмонологический санаторий "Светлана" и ГБУЗ ПК "Детский 
ревматологический санаторий "Орленок" дети получают санаторно-курортное лечение в 
соответствии с профилем заболевания. В 2015 году в санаториях оздоровлен 5631 ребенок, в том 
числе 87 детей-инвалидов. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве от 18 апреля 2016 г. N 1 между 
Министерством здравоохранения Пермского края и Министерством социального развития 
Пермского края во всех государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь детям, созданы межведомственные комиссии по 
разработке плана мероприятий медицинской и социальной реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, которые составляют маршрутные листы медицинской и социальной 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида, 
выданной ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю. 

1.1.3. Организация процесса социальной реабилитации. 
В сфере социального обслуживания населения с 2010 года реабилитационные услуги 

инвалидам в Пермском крае оказываются с использованием сертификата на реабилитацию в 
условиях дневного и временного пребывания в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации. 

Сертификат - это именной документ, выданный инвалиду для предъявления поставщику 
социальных услуг, гарантирующий оплату предоставленных услуг после их получения, в котором 
предусмотрен комплекс услуг по мероприятиям социально-бытовой, социально-медицинской, 
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социально-психологической, социально-педагогической, социально-трудовой реабилитации, а 
также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. 

С 1 января 2016 года организовано межведомственное взаимодействие между 
Министерством социального развития Пермского края и ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю по 
работе с ИПРА инвалида, ребенка-инвалида. 

По результатам деятельности созданной рабочей группы, в которую включены 
представители научного сообщества, реабилитологи, специалисты ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому 
краю, члены общественных организаций, разработано 10 видов сертификатов (реабилитационных 
программ), включающих разные виды и объемы реабилитационных услуг, с учетом нозологии, 
группы инвалидности, степени ограничения основных категорий жизнедеятельности, возраста, 
срока установления инвалидности, тяжести инвалидизирующей патологии, а также 
реабилитационного потенциала. 

Срок действия сертификата составляет 3 месяца со дня выдачи. Данный срок может быть 
продлен на 3 месяца по уважительной причине (болезнь, травма и др.). После прохождения курса 
реабилитации в сертификате делается отметка, и реабилитационная служба направляет 
сертификат на оплату в территориальное управление Министерства социального развития 
Пермского края. 

С целью обеспечения индивидуального подхода к реабилитационному процессу в Порядке 
выдачи и реализации сертификатов на реабилитацию, утвержденном Приказом Министерства 
социального развития Пермского края от 6 февраля 2015 г. N СЭД-33-01-03-31, учтена 
возможность продления 21-дневного реабилитационного курса для детей-инвалидов: при 
дневной форме пребывания детей-инвалидов допускается предоставление реабилитационных 
услуг в течение всего срока действия сертификата; разработана специальная программа 
реабилитации по сертификату для инвалидов с последствиями инсульта, черепно-мозговых и 
спинномозговых травм, т.к. в структуре инвалидности Пермского края эта причина занимает 
первое место; набор услуг по сертификату для граждан нетрудоспособного возраста и 
продолжительность курса реабилитации максимально приближены к потребностям граждан 
данной категории. 

Министерству социального развития Пермского края подведомственны 4 государственных 
реабилитационных учреждения: краевое государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения (далее - КГАУ СОН) "Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями" г. Юсьвы; КГАУ СОН "Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями" г. Чайковского, КГАУ СОН "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" г. Березники, КГАУ "ЦКРИ", 
состоящее из 10 отделений, 5 из которых расположены в г. Перми (в Дзержинском, 
Индустриальном, Кировском, Свердловском и Орджоникидзевском районах), по одному в г. 
Краснокамске, г. Чусовом, г. Лысьве, г. Березники, с. Орда. 

Предоставление реабилитационных услуг обеспечивается также санаториями, 
профилакториями, медицинскими и другими организациями различных форм собственности, 
прошедшими квалификационный отбор и отвечающими требованиям, предъявляемым к 
квалификату, материально-технической базе, оборудованию. В 2015 году квалификационный 
отбор прошли 20 организаций, в которых получили реабилитационные услуги 5906 инвалидов и 
детей-инвалидов. В 2016 году квалификационный отбор прошли 19 организаций. 

Ежегодно увеличивается количество инвалидов, получивших реабилитационные услуги. По 
итогам 2015 года выдан 6351 сертификат, в том числе больше половины из них - 4473 детям-
инвалидам, 884 инвалидам трудоспособного возраста, 994 инвалидам нетрудоспособного 
возраста. 

Министерством социального развития Пермского края в рамках государственной 
программы "Семья и дети Пермского края" реализуются проекты, направленные на повышение 
качества жизни детей-инвалидов: "Сиделка", "Организация временного пребывания детей-
инвалидов в принимающих семьях", "Адаптивное обучение родителей детей-инвалидов навыкам 
ухода и реабилитации", "Индивидуальное сопровождение семей с детьми-инвалидами". 

Показатель полной реабилитации у взрослых инвалидов при переосвидетельствовании в 
2015 г. составил 8,9% (2013 г. - 6,7%, 2014 г. - 7,5%). Показатель частичной реабилитации 
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увеличился незначительно: с 21,6% в 2013 г. до 21,9% в 2015 г., а показатель суммарной 
реабилитации - с 17,1% в 2013 г. до 19,4% в 2015 г. 

У детей показатель полной реабилитации в 2013 году составлял 6,8%, а в 2015 году - 10,4%. 
Вместе с тем по данным предварительного анализа выявлено, что в Пермском крае при 

наличии многих субъектов медико-социальной реабилитации инвалидов, реабилитация как 
межведомственная, этапная, преемственная, комплексная, управляемая система организована 
недостаточно. Отсутствует дифференцированный подход в зависимости от степени тяжести 
ограничений жизнедеятельности инвалидов, не во всех территориях имеются реабилитационные 
службы. 

В системе медицинской реабилитации недостаточное количество учреждений, 
оказывающих помощь по реабилитации инвалидов на втором и третьем этапах медицинской 
реабилитации. Наблюдается недостаточное оснащение учреждений здравоохранения и 
социального обслуживания современным реабилитационным оборудованием. Имеется нехватка 
подготовленных специалистов в сфере медицинской реабилитации. Ключевой проблемой в сфере 
социальной реабилитации инвалидов является то, что потребность населения Пермского края в 
абилитационных и реабилитационных услугах в 3 раза превышает возможность предоставления 
данных услуг, вследствие чего наблюдается наличие очередности на получение сертификатов. Не 
во всех территориях Пермского края сегодня существует возможность получать услуги социальной 
реабилитации по месту жительства. Так, отсутствуют реабилитационные учреждения в 16 из 48 
территорий Пермского края. 

1.2. Образование детей-инвалидов и психолого-педагогическая реабилитация. 
В системе образования Пермского края функционируют учреждения, ориентированные на 

работу с инвалидами, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), в числе которых: 

8 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям; 
44 учреждения дошкольного образования; 
56 коррекционных образовательных учреждений, работающих по адаптированным 

общеобразовательным программам; 
2 профессиональные общеобразовательные организации; 
2 учреждения дополнительного образования. 
В общей сложности в системе образования психолого-педагогические услуги оказывают 

2296 человек. 
Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 20 февраля 2016 г. N СЭД-

26-01-06-64 создана рабочая группа по инклюзивному образованию детей дошкольного возраста. 
Услугу дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях получают 1077 
детей-инвалидов, 549 человек получают пособие для получения образовательной услуги на дому. 

В общеобразовательных учреждениях (школах) обучается 4979 детей-инвалидов, в том 
числе 2685 детей-инвалидов - в общеобразовательных учреждениях, работающих по 
адаптированным основным общеобразовательным программам (в общеобразовательных школах 
для детей с ОВЗ), 309 - в специальных классах для детей с ОВЗ, 1985 - в классах совместно со 
здоровыми сверстниками (инклюзивно). 

Инклюзивное образование детей-инвалидов дошкольного возраста организовано в 276 
дошкольных образовательных организациях, услугу получают 853 ребенка-инвалида, что 
составляет 0,5% от общего числа получающих услугу дошкольного образования. 

Совместное обучение детей-инвалидов со здоровыми сверстниками осуществляется в 501 
общеобразовательной школе Пермского края. Инклюзивно обучается 1973 ребенка-инвалида 
(0,8% от общего числа обучающихся в данных школах). 

В учреждениях дополнительного образования Пермского края обучается 1212 детей-
инвалидов. 

В 59 муниципальных учреждениях дополнительного образования, расположенных на 
территории Пермского края, реализуются программы инклюзивного образования, по которым 
обучается 1163 ребенка-инвалида, что составляет 1,4% от общего числа обучающихся в указанных 
учреждениях. 

В 16 профессиональных образовательных учреждениях Пермского края, где реализуются 



программы инклюзивного образования, обучаются 140 детей-инвалидов (0,86% от общего числа 
обучающихся). 

В 11 образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Пермского края, в условиях инклюзивного образования обучаются 160 студентов-инвалидов, что 
составляет 0,4% от общего числа студентов. 

Сопровождение инклюзивно обучающихся детей-инвалидов осуществляют тьюторы и 
ассистенты (порядка 60 специалистов). 

В 2016/2017 учебном году с использованием дистанционных технологий обучаются на дому 
175 детей-инвалидов в 110 общеобразовательных организациях. Обучение осуществляют 282 
подготовленных педагога. 

В 2016 году созданы условия для дистанционного обучения 16 детей-инвалидов. Технологии 
дистанционного образования инвалидов реализуются также в системе профессионального 
образования Пермского края: система дистанционного обучения разработана в краевом 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении "Добрянский 
гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева". 

В 2015 году инструктаж на официальном сайте Минтруда России по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере образования, прошел 821 
работающий с детьми-инвалидами сотрудник общеобразовательной организации. 

Ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогических работников по 
проблемам обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. С начала 2016 года прошли обучение 387 
человек. 

В 2016 году на средства краевого бюджета организована профессиональная переподготовка 
по направлению "Тифлопедагогика" с присвоением квалификации "Учитель-дефектолог 
(тифлопедагог)" и квалификации "Учитель-дефектолог" объемом 500 часов (25 обучающихся). 

Педагоги Пермского края проходят обучение на курсах специалистов и руководителей 
психолого-медико-педагогических комиссий (на базе ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
психолого-педагогический университет" (17 человек от Пермского края), на курсах повышения 
квалификации тьюторов для работы с детьми-инвалидами (на базе ФГАОУ ДПО "Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", г. 
Москва), профессиональную переподготовку по направлению "Социально-бытовая адаптация 
детей-инвалидов в образовательных организациях" (на базе ФГАОУ ДПО "Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования", г. Москва). 

Образовательные организации Пермского края взаимодействуют с некоммерческими 
организациями по организации и проведению мероприятий для детей-инвалидов и их семей. Так, 
АНО "Центр развития семьи и ребенка" проводит краевой семейный фестиваль "Наша дружная 
семья" для семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

В Пермском крае активно развивается волонтерская деятельность. Так, региональной 
благотворительной общественной организацией "Пермский центр развития добровольчества" для 
молодых людей с ОВЗ, инвалидов на территории г. Перми, Карагайского, Краснокамского и 
Юсьвинского муниципальных районов Пермского края реализуется программа "Край равных 
возможностей". 

1.3. Организация процесса профессиональной реабилитации и трудоустройства. 
По данным ФКУ ГБ МСЭ по Пермскому краю, в 2015 году рекомендации в ИПРА по 

трудоустройству получили 27398 человек (70,3%), из них 27391 совершеннолетний и 7 
несовершеннолетних. 

Услуги по профориентации инвалида и ребенка-инвалида оказываются в учреждениях 
общего, коррекционного и дополнительного образования, в КГАУ "ЦКРИ" и в центрах занятости 
населения. 

Для детей и подростков с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
обучающихся в 46 специальных общеобразовательных школах Пермского края, а также в 
специальных классах обычных школ, обязательным для изучения является предмет "Профильный 
труд", направленный на овладение умениями на уровне квалификационных требований к 
определенной профессии. 

С целью создания материально-технических условий реализации предмета "Профильный 



труд" государственной программой Пермского края "Развитие образования и науки", 
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1318-п, 
предусмотрено приобретение для специальных школ специализированного оборудования для 
оснащения мастерских. 

В 2015 году государственную услугу по профессиональной ориентации в центрах занятости 
населения получили 2427 инвалидов (60,5% от числа обратившихся в службу занятости населения 
инвалидов). Кроме того, 445 безработным инвалидам (34% от числа инвалидов, признанных 
безработными) была оказана психологическая поддержка. 

Для инвалидов доступно обучение в профессиональных образовательных учреждениях 
Пермского края по различным специальностям. 

Отдельный перечень профессий профессионального обучения существует для лиц с 
нарушениями интеллектуального развития. Указанная категория граждан может пройти 
профессиональное обучение по 30 различным профессиям в 23 государственных 
профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству 
образования и науки Пермского края, и в 9 филиалах данных учреждений в 25 муниципальных 
районах (городских округах) Пермского края. 

Опыт сетевого взаимодействия при организации профессиональной ориентации и 
профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ имеют следующие организации 
образования, расположенные на территории Пермского края: КГАПОУ "Краснокамский 
политехнический техникум", ГБПОУ "Верещагинский многопрофильный техникум", Юсьвинский 
филиал ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум", ГБПОУ "Березниковский техникум 
профессиональных технологий", КГАПОУ "Нытвенский многопрофильный техникум", ГБПОУ 
"Кунгурский центр образования N 1", КГАПОУ "Пермский краевой колледж "Оникс", КГАПОУ 
"Пермский техникум промышленных и информационных технологий", ГБПОУ "Краевой 
многопрофильный техникум", МБОУ "Школа N 155 для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья". 

Услуги профессионального обучения инвалидов как целевой группы оказывают в ФКПОУ 
"Кунгурский техникум-интернат" Минтруда России, единственном в Пермском крае учебном 
заведении среднего профессионального образования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в отделении начального профессионального обучения для 
детей-инвалидов на базе профессионального училища N 25 г. Перми, в КГАУ ДПО "Учебный центр 
службы занятости". 

По данным Агентства по занятости населения Пермского края, в первом полугодии 2016 
года на профессиональное обучение направлены 128 инвалидов, обучены в КГАУ ДПО "Учебный 
центр службы занятости" 38 инвалидов. 

В 2015 году в центры занятости населения Пермского края обратилось за содействием в 
поиске работы 4006 инвалидов, нашли работу 1308 инвалидов (33% от числа обратившихся). 

За 2015 год по договорам с центрами занятости населения 196 работодателям возмещены 
затраты на оборудование (оснащение) 260 рабочих мест. 

По договорам с работодателями всего было зарезервировано 51 рабочее место для 
инвалидов по профессиям, наиболее подходящим для их трудоустройства, на которые 
трудоустроено 9 клиентов службы занятости. Кроме того, через центры занятости населения 
предусмотрена выдача социального пособия на развитие подсобного хозяйства и организацию 
предпринимательской деятельности не менее 20 инвалидам. 

Несмотря на все принятые меры и существующие программы, 67% от обратившихся в 2015 
году в службу занятости инвалидов не нашли работу. 

1.4. Адаптивная физкультура и спорт. 
Одним из действенных инструментов решения или смягчения проблемы инвалидности, 

всестороннего физического, социального и профессионального становления, адаптации к жизни 
граждан с ограниченными возможностями здоровья является адаптивная физическая культура во 
всех ее компонентах. В ведении Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского 
края находится КГАУ ДО "Пермский региональный спортивно-тренировочный центр адаптивного 
спорта", специализирующееся на организации дополнительного образования спортивной 
направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также на 
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обеспечении подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья для участия в 
российских и международных соревнованиях. 

Основными институтами развития адаптивной физической культуры и спорта в Пермском 
крае в настоящее время являются: региональная спортивная общественная организация 
инвалидов "Пермская краевая федерация физической культуры и спорта лиц с повреждением 
опорно-двигательного аппарата", Пермское региональное отделение Общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта слепых", региональная 
спортивная общественная организация "Пермская краевая федерация спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями", Пермская краевая общественная организация инвалидов 
"Спортивная федерация спорта глухих". 

Кроме того, вопросы развития адаптивной физкультуры и спорта находятся в ведении ГБУЗ 
ПК "Врачебно-физкультурный диспансер", кафедры физической культуры и здоровья с курсами 
медико-социальной и физической реабилитации ФГБОУ ВО "Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера" Минздрава России, регионального 
отделения общероссийской общественной организации "Паралимпийский комитет России" в 
Пермском крае. 

По данным Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края, число 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся спортом, составляет 5991 человек (61% в общей численности данной категории 
населения). Доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях, составляет 
17,2% от общего количества инвалидов. 

1.5. Социокультурная реабилитация инвалидов в учреждениях культуры. 
Мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов в рамках ИПРА реализуются в 

реабилитационных организациях Пермского края без использования ресурсов учреждений, 
подведомственных Министерству культуры Пермского края. 

При этом в рамках выполнения мероприятий государственной программы "Доступная 
среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края" 
Министерством культуры Пермского края в 2015 году реализованы следующие мероприятия: 

краевой фестиваль "Преодоление", приуроченный к Международному дню инвалидов (265 
участников из 16 территорий Пермского края); 

краевой конкурс исполнителей эстрадной и классической музыки и танцевального искусства 
инвалидов по зрению "Музыкальная палитра" (14 коллективов, 19 солистов, 7 инструменталистов 
и инструментальных ансамблей); 

проект "Искусство без преград!", в рамках которого обеспечены показы трех детских 
спектаклей в детском санатории для больных туберкулезом, а также в детских домах-интернатах 
для умственно отсталых детей; 

участие в Международном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями 
"Шаг навстречу!" в г. Санкт-Петербурге; 

участие 8 конкурсантов во Всероссийском фестивале народного творчества инвалидов по 
зрению "Вокал" в г. Волгограде; 

участие во Всероссийском фестивале народного творчества инвалидов по зрению 
"Творческая ярмарка" в г. Чебоксары; 

участие во Всероссийском конкурсе команд КВН Всероссийского общества слепых в рамках 
организации и проведения региональных этапов всероссийских мероприятий; 

обеспечен проезд коллективу танцев на колясках "Гротеск" для участия в очередном 
турнире по спортивным танцам на колясках "Кубок мира, Кубок континентов", который состоялся 
в г. Санкт-Петербурге. 

Кроме того, краевыми учреждениями культуры ежегодно реализуются мероприятия для 
инвалидов в рамках государственных заданий. КГАУК "Пермский государственный краевой 
киноцентр "Пермкино" в 2014 году по договору с ПАО "РусГидро" проведено 65 кинопоказов, 
общее количество участников и зрителей составило 1720 человек. 

Краевые театры и концертные организации обеспечивают возможность льготного 
посещения спектаклей и концертов для социально незащищенных категорий населения, в том 
числе для инвалидов и детей-инвалидов. 



При поддержке Министерства культуры Пермского края создан проект "Театральная 
неотложка". ГБУК "Пермская краевая детская библиотека им. Л.И.Кузьмина" регулярно проводит 
мероприятия для учеников коррекционных школ; ГБУК "Пермская краевая специальная 
библиотека для слепых" ежегодно проводит краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля 
и лучшего пользователя персональным компьютером. 

1.6. Организация межведомственного взаимодействия на региональном уровне. 
Совет по делам инвалидов при губернаторе Пермского края является совещательным, 

действующим на постоянной основе органом. Одной из его задач является общая координация 
действий органов исполнительной власти Пермского края в решении проблем инвалидности. 

В систему ведомств, задействованных в этой сфере и решающих тактические задачи в 
области комплексной реабилитации инвалидов в Пермском крае, входят ФКУ ГБ МСЭ по 
Пермскому краю, Министерство социального развития Пермского края, Министерство 
здравоохранения Пермского края, Министерство культуры Пермского края, Министерство 
образования и науки Пермского края, Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края, Агентство по занятости населения Пермского края, общественные организации 
инвалидов. В дальнейшем планируется привлечь к участию в данной работе представителей 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, Министерства 
информационного развития и связи Пермского края, Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края, государственного учреждения Пермское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. 

В 2016 году заключено соглашение о межведомственном взаимодействии органов 
исполнительной власти Пермского края в сферах здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения, физической культуры и спорта, труда и занятости населения при оказании 
комплексной реабилитации и (или) абилитации инвалидов. 

1.7. Проблемы системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в Пермском 
крае. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет выделить ключевые проблемы, на решение 
которых должны быть направлены мероприятия по совершенствованию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов. 

1.7.1. Необходимость организации этапной преемственной системы ранней и 
продолженной медицинской и социальной реабилитации с формированием единой 
биопсихосоциальной методологии, соответствующей реабилитационной инфраструктуры, 
мультидисциплинарного подхода, внедрением современных реабилитационных технологий и 
системы подготовки кадров. 

1.7.2. Несмотря на наличие многих субъектов комплексной реабилитации инвалидов, ее 
эффективное функционирование как межведомственной, этапной, преемственной, комплексной, 
управляемой системы организовано недостаточно. Существующая реабилитационная 
инфраструктура учреждений системы здравоохранения и социального обслуживания, физической 
культуры и спорта, культуры не в полной мере соответствует современным требованиям. 

1.7.3. На основании действующей в настоящее время в Пермском крае модели 
реабилитации с использованием сертификатов, с целью реализации ее основополагающих 
принципов (этапности и непрерывности) необходима разработка порядков, стандартов, 
протоколов реабилитационной помощи специалистами бюро МСЭ, сфер здравоохранения и 
социального развития. 

1.7.4. В соответствии с международными положениями требуется максимальное 
приближение социальных реабилитационных служб к месту проживания человека с 
инвалидностью. Это необходимо для проведения всех реабилитационных мероприятий с учетом 
условий проживания человека, так как ключевой задачей реабилитации является восстановление 
способностей человека к социальной интеграции в среде его непосредственного проживания с ее 
особенностями развития, экономики, быта, социальной инфраструктуры. 

1.7.5. Недостаточная материально-техническая оснащенность государственных 
реабилитационных учреждений современным реабилитационным оборудованием, нехватка 
реабилитационных помещений, необходимость их ремонта и модернизации, включая 
безбарьерную среду реабилитационных служб. 



1.7.6. Отсутствие единой автоматизированной информационно-ресурсной базы о 
реабилитации инвалидов, что делает маршрутизацию реабилитационных программ практически 
невозможной и не способствует разработке качественных реабилитационных программ, 
затрудняет процесс ее реализации и оценку эффективности. 

Таким образом, для наиболее эффективной организации реабилитационного процесса и 
решения выявленных проблем необходима реализация задач в виде комплексности 
реабилитационных мероприятий, непрерывности реабилитационного процесса, преемственности 
в работе специалистов и учреждений разных ведомств, цикличности проведения курсов 
реабилитации, профессионализма кадров и доступности реабилитационных мероприятий. 

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении 
комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с использованием 
современных методологических подходов реабилитационных технологий, эффективного 
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского 
края и организаций возможно с использованием программно-целевого метода. 
 

II. Приоритеты и цели государственной политики, цели 
и задачи Подпрограммы 

 
2.1. Цели Подпрограммы: отработка подходов к формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации в целях оказания эффективной реабилитационной, 
абилитационной помощи и услуг сопровождения инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в 
Пермском крае. 

2.2. Задачи Подпрограммы: 
2.2.1. отработать единый подход при реализации перечня мероприятий, направленных на 

формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Пермском крае; 

2.2.2. отработать единый подход к формированию и осуществлению программы ранней 
помощи в Пермском крае; 

2.2.3. апробировать и внедрить методические, методологические, технические, 
нормативные документы, направленные на формирование системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае; 

2.2.4. отработать методы и способы межведомственного взаимодействия в сферах 
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 
культуры, занятости населения (на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях) в 
Пермском крае; 

2.2.5. выявить факторы (проблемы), препятствующие формированию системы комплексной 
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Пермском крае, а 
также выработать предложения по минимизации и (или) устранению таких факторов (проблем); 

2.2.6. подготовить предложения по доработке методических, методологических, 
технических, нормативных документов по результатам их апробации; 

2.2.7. разработать предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и методического обеспечения формирования системы комплексной реабилитации 
или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на федеральном и региональном 
уровне. 
 

III. Сроки реализации Подпрограммы 
 

Реализация Подпрограммы в Пермском крае будет осуществляться в 2017-2018 годах. 
 

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 

Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на 
формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации или абилитации 



инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 
План мероприятий по выполнению Подпрограммы представлен в таблице 2 приложения 1 к 

Программе. 
Мероприятие 3.1.1. Организация взаимодействия организаций, созданных и 

осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной 
принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, 
обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. 

Мониторинг реализации процедуры межведомственного взаимодействия согласно 
соглашению о межведомственном взаимодействии Министерства здравоохранения Пермского 
края, Министерства социального развития Пермского края и Министерства образования и науки 
Пермского края в части реализации мероприятия "Организация службы ранней помощи для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет". 

Мониторинг реализации процедуры межведомственного взаимодействия согласно 
соглашению о межведомственном взаимодействии органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 
физической культуры и спорта, труда и занятости населения при оказании услуг комплексной 
реабилитации и (или) абилитации инвалидов. 

Включение в межведомственную систему комплексной реабилитации или абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Мероприятие 3.1.2. Адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, 
социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для 
осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации. 

Приобретение реабилитационного оборудования для государственных учреждений, 
предоставляющих реабилитационные услуги. 

Обучение специалистов учреждений социального обслуживания населения технологиям и 
методам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и технологиям раннего 
вмешательства, технологиям в области воспитания в должности "тьютор", ассистентом 
(помощником) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными 
возможностями. 

Приобретение оборудования для начального общего образования для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Приобретение оборудования для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федеральных 
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому. 
Организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности по 

апробации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ и федеральных государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Приобретение оборудования, инструментария для оказания квалифицированной психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
условиях центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пермского 
края. 

Приобретение электронных стационарных видеоувеличителей для системы библиотек для 
слепых Пермского края. 

Приобретение дисплеев Брайля, оснащенных тактильно-звуковым информатором. 
Приобретение читающих машин, оснащенных тактильно-звуковым информатором, для 

системы библиотек для слепых Пермского края. 
Приобретение оборудования для незрячих. 



Приобретение универсального принтера Брайля. 
Приобретение тренажерного оборудования для создания тренажерного спортзала и 

оборудования уличной спортивной площадки на базе КГАОУДО "Пермский региональный 
спортивно-тренировочный центр адаптивного спорта" для организации условий реабилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, методами физкультуры и спорта. 

Организация профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования. 

Организация профессионального обучения инвалидов из числа безработных граждан. 
Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том 
числе на дому). 

Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустройства инвалидов. 

Создание производственно-интеграционных мастерских: приобретение оборудования, 
обучение специалистов по оказанию технической помощи. 

Обеспечение специализированным оборудованием для реализации инклюзивного 
профессионального образования инвалидов базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов. 

Формирование материальной базы для организации дистанционного профессионального 
обучения инвалидов. 

Организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
тренеров-преподавателей, оказывающих спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги 
лицам с ОВЗ и инвалидам на территории Пермского края. 

Мероприятие 3.1.3. Внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Создание краевого кабинета ранней помощи (приобретение диагностического комплекта 
оборудования для детей до 3 лет) на базе государственного казенного учреждения Пермского 
края "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". 

Приобретение одного комплекта оборудования "Сенсорной комнаты" для организации 
коррекционной и реабилитационной помощи детям раннего возраста при государственном 
казенном учреждении Пермского края "Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи". Комплект включает: напольное мягкое покрытие, настенное мягкое 
покрытие, адаптивную мебель, сенсорные модули, сухой бассейн, тактильные дорожки и 
тактильные комплексы, комплект аудиовизуального оборудования (светодинамические 
тактильные панели, фиброоптический душ), комплект видеооборудования, интерактивные 
воздушно-пузырьковые трубки, мячи, гирлянды, зеркальные панели и другое. 

Расширение сети кабинетов "Службы ранней помощи" на базе КГАУ ЦКРИ в 4 городах 
Пермского края: приобретение оборудования, технического оснащения, обучение специалистов, 
изготовление печатной продукции, трансляция в средствах массовой информации. 

Разработка механизма оказания услуги сопровождаемого проживания инвалидов. 
Организация временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях. 
Индивидуальное сопровождение семей с детьми-инвалидами. 
Мероприятие 3.1.4. Обучение инвалидов и членов семьи навыкам ухода, подбору и 

пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также 
обучение слепоглухих инвалидов пользованию коммуникационными приборами и средствами 
коммуникации. 

Разработка и проведение занятий по заявкам целевой группы, в том числе на базе 
"Информационно-прокатного центра ТСР" Пермской краевой организации ВОИ. 

Приобретение тифлотехнических приборов индивидуального использования незрячими и 
слабовидящими людьми в быту, работе и учебе в целях создания уголков реабилитации для 
инвалидов по зрению по системе библиотек-филиалов и центральной библиотеки для слепых. 

Реализации проекта "Адаптивное обучение родителей детей-инвалидов". 



Предоставление услуги "Сиделка" семьям, воспитывающих детей-инвалидов с 3 степенью 
ограничения к жизнедеятельности. 

Приобретение коммуникативной системы "Диалог", предназначенной для осуществления 
возможности глухонемыми людьми общения с другими людьми с помощью обыкновенных 
планшетов и беспроводной клавиатуры. Распознавание голоса и перевод речи в текст. 

Приобретение принтера Брайля. 
Мероприятие 3.1.5. Организация работы центров проката технических средств 

реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, включая специальные средства 
для обучения. 

Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов. 

Приобретение тифлофлешплееров с выходом в Интернет. 
Мероприятие 3.1.6. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных 

мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам. 

Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг 
сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в 
КГАУ ДПО "Учебный центр занятости". 

Обеспечение ГКУ ЦЗН края, Агентства по занятости населения Пермского края 
компьютерным оборудованием. 

Мероприятие 3.1.7. Проведение мероприятий по созданию новых или адаптации 
имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в Федеральный реестр 
инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных 
и муниципальных функций. 

Создание единой межведомственной базы данных инвалидов. 
Мероприятие 3.1.8. Распространение среди населения информационных материалов по 

возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе 
психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности. 

Распространение среди населения информационных материалов по раннему выявлению 
признаков нарушения функций организма. 
 

V. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы формируется за счет средств федерального бюджета 
и бюджета Пермского края, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в 
установленном порядке. Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы представлен в 
приложениях 5, 6, 7 к Программе. 
 
 
 

 


