
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 506 «О государственной программе 

Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

В  целях  конкретизации  и  рационального  использования  средств,
предусмотренных  на  реализацию  государственной  программы  Курганской  области
«Доступная  среда  для  инвалидов»,  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Курганской области  «Доступная среда
для инвалидов» следующие изменения:

1) раздел VII дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Порядок реализации мероприятия Государственной программы, направленного

на  обеспечение  инвалидов  и  детей  -  инвалидов  техническими  средствами
реабилитации,  не  включенным  в  федеральный  перечень  реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
определяет Главное управление социальной защиты населения Курганской области»;

2) в приложении 1:
слова

«
4. Адаптация приоритетных 

объектов в сфере социальной
защиты населения, в том 
числе:
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройствами 
и приспособлениями;
оборудование помещений 
информационными табло для 
слабовидящих 
(информационный терминал, 
бегущая строка, световые 
табло);
оборудование зданий 
кнопками вызова 

2014-2015
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности
инвалидов;
формирование 
условий для 
создания 
новых рабочих 
мест для 
инвалидов
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«Помощник»;
установка оборудования для 
увеличения слышимости для 
людей с нарушением функции
слуха (система 
громкоговорящего 
оповещения);
переоборудование входной 
группы административного 
здания с учетом свободного 
прохождения кресла-коляски;
установка поручней;
оборудование входа 
автоматической системой 
открывания дверей;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

5. Адаптация зданий 
государственных и 
муниципальных учреждений 
здравоохранения:
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройствами 
и приспособлениями;
оборудование зданий 
информационными табло, 
кнопками вызова 
«Помощник»;
установка оборудования для 
людей с нарушением функции
слуха;
оборудование мест 
повышенного удобства с 
дополнительным местом для 
собаки-поводыря

2014-2015
годы

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

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

6. Адаптация зданий 
государственных учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии:
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройствами 
и приспособлениями;
установка подъемных 
устройств для перемещения 
инвалидов;
установка освещения 

2014-2015
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности
инвалидов;
формирование 
условий для 
создания новых 
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экспозиций и расположение 
экспонатов на определенной 
высоте;
установка металлических 
опор (поручней) для 
просмотра выставочных 
экспозиций инвалидами с 
нарушением функций опорно-
двигательного аппарата;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

рабочих мест для 
инвалидов

                   »
заменить словами
«

4. Адаптация приоритетных 
объектов в сфере социальной
защиты населения, в том 
числе:
проектно-сметные работы;
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройствами 
и приспособлениями;
оборудование помещений 
информационными табло для 
слабовидящих 
(информационный терминал, 
бегущая строка, световые 
табло);
оборудование зданий 
кнопками вызова 
«Помощник»;
установка оборудования для 
увеличения слышимости для 
людей с нарушением функции
слуха;
переоборудование входной 
группы административного 
здания с учетом свободного 
прохождения кресла-коляски;
установка поручней;
оборудование входа 
автоматической системой 
открывания дверей;
оборудование санитарно-
гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

2014-2015
годы

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

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

5. Адаптация медицинских 2014-2015 Департамент Формирование 
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организаций:
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройствами 
и приспособлениями;
оборудование зданий 
информационными табло, 
кнопками вызова 
«Помощник»;
установка оборудования для 
людей с нарушением функции
слуха;
оборудование мест 
повышенного удобства с 
дополнительным местом для 
собаки-поводыря

годы здраво-
охранения 
Курганской 
области

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

6. Адаптация зданий 
государственных учреждений 
культуры, искусства и 
кинематографии:
проектно-сметные работы;
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными устройствами 
и приспособлениями;
оборудование подъемным 
устройством; 
оборудование (капитальный 
ремонт) санитарно-
гигиенических помещений для
инвалидов; установка 
освещения экспозиций и 
расположение экспонатов на 
определенной высоте; 
установка металлических 
опор (поручней) для 
просмотра выставочных 
экспозиций инвалидами с 
нарушением функций опорно-
двигательного аппарата; 
демонтаж перекрытий 
лифтовых шахт и входной 
группы; поставка и монтаж 
лифтового оборудования; 
обустройство системы 
беспорогового перемещения 
инвалидов; 
устройство подъемника с 
антивандальным 

2014-2015
годы

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Формирование 
условий 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов;
формирование 
условий для 
создания новых 
рабочих мест для 
инвалидов
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оборудованием; обустройство 
входной группы для 
маломобильных групп 
населения; размещение 
визуальных средств 
информации на входе и 
внутри здания; 
установка индукционной петли

        »;
3) в приложении 4:
слова

«

Адаптация 
приоритетных 
объектов в сфере 
социальной 
защиты населения,
в том числе:
оборудование 
зданий пандусами 
и другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями;
оборудование 
помещений 
информационными
табло для 
слабовидящих 
(информационный 
терминал, бегущая
строка, световые 
табло);
оборудование 
зданий кнопками 
вызова 
«Помощник»;
установка 
оборудования для 
увеличения 
слышимости для 
людей с 
нарушением 
функции слуха 
(система 
громкоговорящего 
оповещения);
переоборудование 
входной группы 

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

5242 2627 2615 Доля 
доступных для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструк-
туры в общем 
количестве  
приоритетных 
объектов в 
Курганской 
области

Федераль-
ный бюджет*

5242 2627 2615
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административного
здания с учетом 
свободного 
прохождения 
кресла-коляски;
установка 
поручней;
оборудование 
входа 
автоматической 
системой 
открывания 
дверей;
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
доступных для 
инвалидов

Адаптация зданий 
государственных и 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения:
оборудование 
зданий пандусами 
и другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями;
оборудование 
зданий 
информационными
табло, кнопками 
вызова 
«Помощник»;
установка 
оборудования для 
людей с 
нарушением 
функции слуха;
оборудование мест
повышенного 
удобства с 
дополнительным 
местом для 
собаки-поводыря

Департамент 
здравоохранения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

1900 900 1000 Доля 
доступных для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструк-
туры в общем 
количестве  
приоритетных 
объектов в 
Курганской 
области

Федераль-
ный бюджет*

1900 900 1000

Адаптация зданий 
государственных 

Управление 
культуры 

Областной 
бюджет

5630 5630 - Доля 
доступных для 
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учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинематографии:
оборудование 
зданий пандусами 
и другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями;
установка 
подъемных 
устройств для 
перемещения 
инвалидов;
установка 
освещения 
экспозиций и 
расположение 
экспонатов на 
определенной 
высоте;
установка 
металлических 
опор (поручней) 
для просмотра 
выставочных 
экспозиций 
инвалидами с 
нарушением 
функций опорно-
двигательного 
аппарата;
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
доступных для 
инвалидов

Курганской 
области

инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструк-
туры в общем 
количестве  
приоритетных 
объектов в 
Курганской 
области

Федераль-
ный бюджет*

5630 5630 -

         »
заменить словами:
«

Адаптация 
приоритетных 
объектов в сфере 
социальной 
защиты населения,
в том числе:
проектно-сметные 

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

5242 2627 2615 Доля 
доступных для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 

Федераль-
ный 
бюджет*

5242 2627 2615
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работы;
оборудование 
зданий пандусами 
и другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями;
оборудование 
помещений 
информационными
табло для 
слабовидящих 
(информационный 
терминал, бегущая
строка, световые 
табло);
оборудование 
зданий кнопками 
вызова 
«Помощник»;
установка 
оборудования для 
увеличения 
слышимости для 
людей с 
нарушением 
функции слуха;
переоборудование 
входной группы 
административного
здания с учетом 
свободного 
прохождения 
кресла-коляски;
установка 
поручней;
оборудование 
входа 
автоматической 
системой 
открывания 
дверей;
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
доступных для 
инвалидов

приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструк-
туры в общем 
количестве  
приоритетных 
объектов в 
Курганской 
области

Адаптация Департамент Областной 1900 900 1000 Доля 
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медицинских 
организаций:
оборудование 
зданий пандусами 
и другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями;
оборудование 
зданий 
информационными
табло, кнопками 
вызова 
«Помощник»;
установка 
оборудования для 
людей с 
нарушением 
функции слуха;
оборудование мест
повышенного 
удобства с 
дополнительным 
местом для 
собаки-поводыря

здравоохранения 
Курганской 
области

бюджет доступных для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструк-
туры в общем 
количестве  
приоритетных 
объектов в 
Курганской 
области

Федераль-
ный 
бюджет*

1900 900 1000

Адаптация зданий 
государственных 
учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинематографии:
оборудование 
зданий пандусами 
и другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями;
установка 
подъемных 
устройств для 
перемещения 
инвалидов;
установка 
освещения 
экспозиций и 
расположение 
экспонатов на 
определенной 
высоте;

Управление 
культуры 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

5630 5630 - Доля 
доступных для 
инвалидов и 
других 
маломобиль-
ных групп 
населения 
приоритетных 
объектов 
социальной, 
транспортной 
и инженерной 
инфраструк-
туры в общем 
количестве  
приоритетных 
объектов в 
Курганской 
области

Федераль-
ный 
бюджет*

5630 5630 -
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установка 
металлических 
опор (поручней) 
для просмотра 
выставочных 
экспозиций 
инвалидами с 
нарушением 
функций опорно-
двигательного 
аппарата;
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
доступных для 
инвалидов

       »;
слова

«

Использование 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» в 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

270 135 135 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

        »
заменить словами
«
Использование 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет» в 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

235 100 135 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
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населения 
Курганской 
области

приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

Адаптация 
многоквартирных 
жилых домов с 
учетом нужд 
инвалидов

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

250 250 - Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

                  »;
слова

«

Создание и 
обеспечение 
функционирования
пунктов проката 
технических 
средств 
реабилитации

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

260 130 130 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

                   »
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заменить словами
«

Создание и 
обеспечение 
функционирования
пунктов проката 
технических 
средств 
реабилитации

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

160 30 130 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

       »;
слова

«

Создание 
сенсорных комнат 
«Волшебный мир» 
в государственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

420 202 218 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

        »
заменить словами
«

Создание 
сенсорных комнат 
«Волшебный мир» 
в государственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

370 152 218 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
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населения 
Курганской области

объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

       »;
слова

«

Приобретение 
автотранспорта 
для службы 
транспортного 
обеспечения 
«Социальное 
такси»

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

4400 2200 2200 Доля парка 
подвижного 
состава 
автомобильно-
го и городского
наземного 
транспорта 
общего 
пользования, 
оборудован-
ного для 
перевозки 
маломобиль-
ных групп 
населения, в 
парке этого 
подвижного 
состава в 
Курганской 
области

        »
заменить словами
«

Приобретение 
автотранспорта 
для службы 
транспортного 
обеспечения 
«Социальное 
такси»

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

4300 2100 2200 Доля парка 
подвижного 
состава 
автомобильно-
го и городского
наземного 
транспорта 
общего 
пользования, 
оборудован-
ного для 
перевозки 
маломобиль-
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ных групп 
населения, в 
парке этого 
подвижного 
состава в 
Курганской 
области

         »;
слова

«

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

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

1000 500 500 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

                   »
заменить словами
«

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

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

1111 611 500 Доля 
инвалидов, 
обеспеченных 
техническими 
средствами 
реабилитации 
и услугами за 
счет средств 
бюджета 
Курганской 
области в 
рамках 
индивидуаль-
ной 
программы 
реабилитации,
в общей 
численности 
инвалидов в 
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Курганской 
области

       »;
слова

«

Внедрение 
лазеротерапии в 
деятельность 
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области для 
реабилитации 
инвалидов (тип 
аппарата «Милта» 
с дополнительным 
излучателем)

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

52 26 26 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

        »
заменить словами
«

Внедрение 
лазеротерапии в 
деятельность 
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области для 
реабилитации 
инвалидов (тип 
аппарата «Милта» 
с дополнительным 
излучателем)

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

26 - 26 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

       »;
слова

«

Реализация 
инновационного 
проекта 

Главное 
управление 
социальной 

Областной 
бюджет

200 100 100 Доля 
инвалидов, 
положительно 



«16

«Университет 
третьего возраста»
для формирования
и развития среды 
общения 
инвалидов и 
пожилых людей на 
базе 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области

защиты 
населения 
Курганской 
области

оценивающих 
уровень 
доступности 
приоритетных 
объектов и 
услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-
ности, в общей
численности 
инвалидов в 
Курганской 
области

          »
заменить словами
«

Реализация 
инновационного 
проекта 
«Университет 
третьего возраста»
для формирования
и развития среды 
общения 
инвалидов и 
пожилых людей на 
базе 
государственных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

170 70 100 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Курганской 
области

         »;
слова

«

Проведение 
областного 
фестиваля 
творчества детей-
инвалидов «Мы 
можем всё!» в 
государственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

100 50 50 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
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населения 
Курганской 
области

опрошенных 
инвалидов в 
Курганской 
области

          »
заменить словами
«

Проведение 
областного 
фестиваля 
творчества детей-
инвалидов «Мы 
можем всё!» в 
государственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 
Курганской 
области

Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

80 30 50 Доля 
инвалидов, 
положительно 
оценивающих 
отношение 
населения к 
проблемам 
инвалидов, в 
общей 
численности 
опрошенных 
инвалидов в 
Курганской 
области

        ».
2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной

общественно-политической газете «Новый мир».
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
     Губернатора Курганской области      А.Г. Кокорин

Щур Н.В.
(3522) 44-73-53


