
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 приложение к постановлению Правительства Курганской области от
14  октября  2013  года  № 506  «О  государственной  программе  Курганской  области
«Доступная среда для инвалидов» следующие изменения:

1) раздел IX дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансирование  государственных  учреждений,  государственных

образовательных  организаций,  обособленных  подразделений  (филиалов),
подведомственных  исполнителям  (соисполнителям)  программы,  в  целях  исполнения
мероприятий  программы  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством Российской Федерации».

2) приложение 1 к государственной программе Курганской области «Доступная
среда  для  инвалидов»  изложить  в  редакции  согласно  приложению 1  к  настоящему
постановлению;

3) приложение 4 к государственной программе Курганской области «Доступная
среда  для  инвалидов»  изложить  в  редакции  согласно  приложению 2  к  настоящему
постановлению.

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
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Приложение 1 
к постановлению Правительства Курганской области 
от «_____»_______________________2014 года
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 506 «О 
государственной программе Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов»

«Приложение 1
к государственной программе 
Курганской области «Доступная среда
для инвалидов»

Перечень мероприятий 
государственной программы Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов в Курганской области

1. Приобретение оргтехники для организации системы 
постоянного мониторинга потребностей инвалидов и 
детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды
жизнедеятельности, объеме и качестве 
предоставляемых реабилитационных услуг

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

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

2. Проведение паспортизации и классификации 
объектов и услуг с целью их объективной оценки для
разработки мер, обеспечивающих их доступность.
Формирование и обновление карт доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение информированности 
граждан путем сбора и 
систематизации информации о 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
размещении ее в информационно-
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

2014 год Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Обеспечение межведомственного 
взаимодействия и координации 
работ исполнительных органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления при 
формировании условий 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов

Раздел II. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов в Курганской области

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

4. Организация адаптации приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты населения, в том числе:
проектно-сметные работы;
оборудование зданий пандусами и другими 
специальными устройствами и приспособлениями;
оборудование помещений информационными табло 
для слабовидящих (информационный терминал, 
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;

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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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

оборудование санитарно-гигиенических помещений, 
доступных для инвалидов

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

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

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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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

7. Организация оборудования входных групп, лестниц, 
пандусов, путей движения внутри зданий 
профессиональных образовательных организаций и 
прилегающих к ним территорий

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

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

8. Организация оборудования входных групп, лестниц, 
пандусов, путей движения внутри зданий 
общеобразовательных организаций и прилегающих к
ним территорий

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

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

9. Организация оснащения общеобразовательных 
организаций специальным оборудованием для 
обучения, лечения и реабилитации обучающихся 
детей-инвалидов

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

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

10. Организация оборудования общежитий 
общеобразовательных организаций, обучающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
для проживания детей-инвалидов

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

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

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

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

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

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

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

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

13. Адаптация официального сайта Управления 
культуры Курганской области и сайтов 
государственных учреждений культуры и искусства 

2014-2015 годы Управление культуры Курганской 
области

Создание эффективно 
действующей системы 
информационного, 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

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

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

2014-2015 годы Управление культуры Курганской 
области

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

15. Приобретение литературы специальных форматов и 
аудиозаписей для инвалидов по зрению

2014-2015 годы Управление культуры Курганской 
области

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

16. Организация использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской области 

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

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

17. Организация адаптации многоквартирных жилых 2014-2015 годы Главное управление социальной Формирование условий доступности
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

домов с учетом нужд инвалидов защиты населения Курганской 
области

приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов

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

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

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

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)

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

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

20. Организация пунктов проката технических средств 
реабилитации и обеспечение их функционирования

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов;
увеличение числа инвалидов, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и 
услугами  за счет бюджета 
Курганской области в рамках 
индивидуальной программы 
реабилитации

21. Организация мероприятий по реабилитации и 
адаптации в обществе инвалидов с нарушением 
функции зрения

2014-2015 годы Управление культуры Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

22. Организация сенсорных комнат «Волшебный мир» в 
Государственном бюджетном учреждении «Дом-
интернат «Восток», Государственном бюджетном 
учреждении «Сычевский психневрологический 

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

интернат», Государственном бюджетном учреждении
«Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»

Раздел III. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов в Курганской области

Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов

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

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

Создание системы должного 
информационно-методического 
обеспечения, повышение 
квалификации и аттестации 
специалистов, занятых в системе 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов

Информационная и просветительская деятельность, направленная на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов

24. Размещение рекламных информационных 
материалов, изготовленных в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 
2181-р, на областных телевизионных каналах, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рекламных наружных носителях

2014-2015 годы Комитет по печати и средствам 
массовой информации Курганской
области

Создание эффективно 
действующей системы 
информационного, 
консультативного обеспечения 
инвалидов на основе традиционных
и современных информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом особых потребностей 
инвалидов;
преодоление социальной 
разобщенности и «отношенческих» 
барьеров в обществе

25. Проведение ежегодного областного конкурса для 
инвалидов «Преодоление»

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Преодоление социальной 
разобщенности и «отношенческих» 
барьеров в обществе

26. Организация инновационного проекта «Университет 
третьего возраста» для формирования и развития 
среды общения инвалидов и пожилых людей на базе

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Создание эффективно 
действующей системы 
информационного, 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

государственных учреждений социального 
обслуживания населения Курганской области 

консультативного обеспечения 
инвалидов на основе традиционных
и современных информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом особых потребностей 
инвалидов;
преодоление социальной 
разобщенности и «отношенческих» 
барьеров в обществе

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

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

Преодоление социальной 
разобщенности и «отношенческих» 
барьеров в обществе

Раздел IV. Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет бюджета Курганской области

28. Укрепление материально-технической базы 
Государственного казенного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого - 
педагогической и медико - социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» для проведения комплексной 
медицинской, педагогической и социальной 
реабилитации детей-инвалидов

2014-2015 годы Главное управление образования 
Курганской области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

29. Организация приобретения автотранспорта для 
службы транспортного обеспечения «Социальное 
такси»

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Обеспечение доступности 
подвижного состава основных 
видов пассажирского транспорта 
для инвалидов

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

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Увеличение числа инвалидов, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и 
услугами  за счет бюджета 
Курганской области в рамках 
индивидуальной программы 
реабилитации
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

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

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

32. Внедрение лазеротерапии в деятельность 
Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», Государственного бюджетного 
учреждения «Каргапольский психневрологический 
интернат» для реабилитации инвалидов (тип 
аппарата «Милта» с дополнительным излучателем)

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

33. Организация деятельности службы ранней помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья 
первого года жизни в Государственном бюджетном 
учреждении «Шадринский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

34. Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Курганской области и 
участие спортсменов - инвалидов во всероссийских 
и международных соревнованиях

2014-2015 годы Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
Курганской области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов 

35. Финансовая поддержка участия инвалидов во 
всероссийских, межрегиональных, областных 
фестивалях, конкурсах и выставках

2014-2015 годы Управление культуры Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

36. Проведение спортивных олимпиад среди инвалидов,
проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания населения Курганской 
области, в Государственном бюджетном учреждении 
«Психоневрологический интернат «Зеленый бор»

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

37. Проведение творческих фестивалей «Пусть будет 
радостно сердцам», «Улыбка» среди инвалидов, 
проживающих в стационарных учреждениях 

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

Ожидаемый конечный результат

1 2 3 4 5

социального обслуживания населения Курганской 
области, в Государственном бюджетном учреждении 
«Куртамышский психоневрологический интернат»

38. Создание арт-клуба для совместной досуговой 
деятельности семей, воспитывающих детей-
инвалидов в Государственном бюджетном 
учреждении «Комлексный центр социального 
обслуживания населения по Целинному району», 
Государственном бюджетном учреждении 
«Комлексный центр социального обслуживания 
населения по Куртамышскому району»

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

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

2014-2015 годы Главное управление социальной 
защиты населения Курганской 
области

Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для 
инвалидов

».
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Приложение 2 
к постановлению Правительства Курганской области 
от «_____»_______________________2014 года
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 506 «О 
государственной программе Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов»

«Приложение 4
к государственной программе
Курганской области «Доступная среда для инвалидов»

Информация о ресурсном обеспечении государственной программы Курганской области 
«Доступная среда для инвалидов»

Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности 
в Курганской области

Приобретение оргтехники для 
организации системы постоянного 
мониторинга потребностей 
инвалидов и детей-инвалидов в 
реабилитации и адаптации среды 
жизнедеятельности, объеме и 
качестве предоставляемых 
реабилитационных услуг

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной
бюджет

80 40 40 Доля инвалидов, 
положительно 
оценивающих уровень 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в 
общей численности 
инвалидов в Курганской 
области

Задача: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Курганской
области

Организация адаптации Главное управление Областной 5242 2627 2615 Доля доступных для 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

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

социальной защиты 
населения 
Курганской области

бюджет инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 
области

Федеральный 
бюджет*

5242 2627 2615

Организация адаптации медицинских
организаций:
оборудование зданий пандусами и 
другими специальными устройствами
и приспособлениями;

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области

Областной 
бюджет

1900 900 1000 Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 

Федеральный 1900 900 1000
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

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

бюджет* транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 
области

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

Управление культуры
Курганской области

Областной 
бюджет

5630 5630 - Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 
области

Федеральный 
бюджет*

5630 5630 -

Организация оборудования входных 
групп, лестниц, пандусов, путей 
движения внутри зданий 
профессиональных образовательных

Главное управление 
образования 
Курганской области

Областной 
бюджет

3000 3000 - Доля профессиональных 
образовательных 
организаций, в которых 
сформирована 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

организаций и прилегающих к ним 
территорий

универсальная безбарьерная
среда, позволяющая 
обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений в 
развитии, в общем 
количестве 
профессиональных 
образовательных 
организаций Курганской 
области;
доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 
области

Федеральный 
бюджет*

3000 3000 -

Организация оборудования входных 
групп, лестниц, пандусов, путей 
движения внутри зданий 
общеобразовательных организаций и
прилегающих к ним территорий

Областной 
бюджет

4000 2000 2000 Доля общеобразовательных 
организаций, 
обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций Курганской 
области, реализующих 
образовательные программы 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

общего образования; 
доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 
области

Организация оснащения 
общеобразовательных организаций 
специальным оборудованием для 
обучения, лечения и реабилитации 
обучающихся детей-инвалидов**

Главное управление 
образования 
Курганской области

Федеральный 
бюджет*

4000 2000 2000 Доля общеобразовательных 
организаций, 
обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций Курганской 
области, реализующих 
образовательные программы 
общего образования;
доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

области

Организация оборудования 
общежитий  общеобразовательных 
организаций, обучающих детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, для проживания детей-
инвалидов

Главное управление 
образования 
Курганской области

Областной 
бюджет

2400 1200 1200 Доля общеобразовательных 
организаций, 
обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 
развития, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций Курганской 
области, реализующих 
образовательные программы 
общего образования;
доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 
области

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

100 50 50 Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве  приоритетных 
объектов в Курганской 

Федеральный 
бюджет*

100 50 50
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

области

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

200 100 100 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Федеральный 
бюджет*

200 100 100

Адаптация официального сайта 
Управления культуры Курганской 
области и сайтов государственных 
учреждений культуры и искусства 
для слабовидящих

Управление культуры
Курганской области

Областной 
бюджет

50 25 25 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

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

Управление культуры
Курганской области

Областной 
бюджет

300 150 150 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Федеральный 
бюджет*

300 150 150

Приобретение литературы 
специальных форматов и 
аудиозаписей для инвалидов по 
зрению

Управление культуры
Курганской области

Областной 
бюджет

190 95 95 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 

Федеральный 
бюджет*

190 95 95
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

численности инвалидов в 
Курганской области

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

235 100 135 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Организация адаптации 
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
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Задача: повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов)
в Курганской области

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

Главное управление 
образования 
Курганской области

Областной 
бюджет

800 400 400 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Организация пунктов проката 
технических средств реабилитации и 
обеспечение их функционирования

Главное управление 
социальной защиты 
населения 

Областной 
бюджет

160 30 130 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Курганской области приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Проведение мероприятий по 
реабилитации и адаптации в 
обществе инвалидов с нарушением 
функции зрения

Управление 
культуры Курганской 
области

Областной 
бюджет

110 55 55 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Организация сенсорных комнат 
«Волшебный мир» в  
Государственном бюджетном 
учреждении «Дом-интернат 
«Восток», Государственном 
бюджетном учреждении «Сычевский 
психневрологический интернат», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Далматовский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

370 152 218 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Укрепление материально-
технической базы Государственного 
казенного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся
в психолого - педагогической и 
медико - социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального 

Главное управление 
образования 
Курганской области

Областной 
бюджет

200 100 100 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

сопровождения» для проведения 
комплексной медицинской, 
педагогической и социальной 
реабилитации детей-инвалидов

Курганской области

Организация приобретения 
автотранспорта для службы 
транспортного обеспечения 
«Социальное такси»

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

4300 2100 2200 Доля парка подвижного 
состава автомобильного и 
городского наземного 
транспорта общего 
пользования, оборудованного
для перевозки 
маломобильных групп 
населения, в парке этого 
подвижного состава в 
Курганской области

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 Курганской 
области

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

100 50 50 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Курганской области

Внедрение лазеротерапии в 
деятельность Государственного 
бюджетного учреждения 
«Далматовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 
Государственного бюджетного 
учреждения «Каргапольский 
психневрологический интернат» 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
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Организация деятельности службы 
ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья первого года жизни в 
Государственном бюджетном 
учреждении «Шадринский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

100 50 50 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области

Задача: информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Курганской
области

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

Главное управление 
образования 
Курганской области

Областной
бюджет

160 80 80 Доля специалистов, 
прошедших обучение и 
повышение квалификации по
вопросам реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов, среди всех 
специалистов, занятых в этой
сфере в Курганской области
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

Задача: преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Курганской области

Размещение рекламных 
информационных материалов, 
изготовленных в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года №
2181-р, на областных телевизионных 
каналах, в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и рекламных наружных 
носителях

Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации 
Курганской области

Областной 
бюджет

267 267 - Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
уровень доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в 
Курганской области;
доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Курганской области

Федеральный 
бюджет*

267 267 -

Проведение ежегодного областного 
конкурса для инвалидов 
«Преодоление»

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

140 70 70 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Курганской области

Организация инновационного 
проекта «Университет третьего 
возраста» для формирования и 
развития среды общения инвалидов 
и пожилых людей на базе 
государственных учреждений 

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 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

социального обслуживания 
населения Курганской области

Курганской области

Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в 
соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области и 
участие спортсменов - инвалидов во 
всероссийских и международных 
соревнованиях

Управление по 
физической культуре,
спорту и туризму 
Курганской области

Областной 
бюджет

600 300 300 Доля инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности  этой категории 
населения в Курганской 
области;
доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Курганской области 

Финансовая поддержка участия 
инвалидов во всероссийских, 
межрегиональных, областных 
фестивалях, конкурсах и выставках

Управление культуры
Курганской области

Областной 
бюджет

190 95 95 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Курганской области

Проведение спортивных олимпиад 
среди инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания 
населения Курганской области, в 
Государственном бюджетном 
учреждении «Психоневрологический 

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

70 35 35 Доля инвалидов в возрасте 
от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей
численности  этой категории 
населения в Курганской 
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Задача, мероприятие Главный
распорядитель

средств областного
бюджета

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам 
(тысяча рублей) Целевые индикаторы, на

достижение которых
направлено финансирование

Всего 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

интернат «Зеленый бор» области

Проведение творческих фестивалей 
«Пусть будет радостно сердцам», 
«Улыбка» среди инвалидов, 
проживающих в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания населения Курганской 
области, в Государственном 
бюджетном учреждении 
«Куртамышский 
психоневрологический интернат»

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

70 34 36 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Курганской области

Создание арт-клуба для совместной 
досуговой деятельности семей, 
воспитывающих детей-инвалидов в 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комлексный центр 
социального обслуживания 
населения по Целинному району», 
Государственном бюджетном 
учреждении «Комлексный центр 
социального обслуживания 
населения по Куртамышскому 
району»

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

46 26 20 Доля инвалидов, 
положительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, в 
общей численности 
опрошенных инвалидов в 
Курганской области

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

Главное управление 
социальной защиты 
населения 
Курганской области

Областной 
бюджет

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

».


