
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области
«О государственной программе Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов»

Устойчивая  тенденция  к  увеличению доли инвалидов  в  структуре  населения
является  одной  из  наиболее  масштабных  демографических  проблем.  Ключевой
показатель здоровья нации — количество инвалидов и их доля в общем населении
страны.  В Курганской  области  проживает  81242 инвалидов,  что  составляет 9,5% от
общего количества жителей Курганской области.

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября № 181-ФЗ «О социальной
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»  целью  государственной  политики
Российской  Федерации  в  области  социальной  защиты  инвалидов  является
обеспечение  инвалидам равных с  другими гражданами возможностей  в  реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами
и  нормами  международного  права  и  международными  договорами  Российской
Федерации.

Государственная  программа  направлена  на  решение  задач  по
совершенствованию нормативно-правовой и организационной основы формирования
доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения  в  Курганской  области, повышению  уровня  доступности  приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, повышению
доступности  и  качества  реабилитационных  услуг,  информационно-методическому  и
кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов,
преодолению  социальной  разобщенности  в  обществе  и  формирование  позитивного
отношения  к  проблемам  инвалидов  и  к  проблеме  обеспечения  доступной  среды
жизнедеятельности для инвалидов. 

Целью Государственной программы является обеспечение беспрепятственного
доступа  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курганской
области.

В  рамках  реализации  мероприятий  Государственной  программы  Курганской
области  «Доступная  среда  для  инвалидов»  на  период  действия  2014-2015  годы
проводится  работа  по  адаптации  приоритетных  объектов  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности инвалидов, по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации,  не  включенными  в  федеральный  перечень,  закуплен  спортивный
инвентарь и экипировка для обучающихся в Областной детско-юношеской спортивно-
адаптивной школе, проведены работы по установке дорожных знаков дополнительной
информации  (таблички)  «Слепые  пешеходы».  В  дополнение  к  световым  сигналам
светофоров ряд перекрестков областного центра оборудованы звуковыми сигналами.

Реализация указанных мероприятий будет продолжена в 2016-2020 годах.
Кроме  того,  в  перечень  программных  мероприятий  включены  новые

мероприятия:  по  обучению  (профессиональной  переподготовке,  повышению
квалификации)  русскому  жестовому  языку,  проведению  совместных  мероприятий
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, организации круглосуточных
диспетчерских  центров  связи  для  глухих  с  целью  оказания  экстренной  и  иной
социальной  помощи,  оснащению  кинотеатров  необходимым  оборудованием  для
осуществления  кинопоказов  с  подготовленным  субтитрированием  и
тифлокоментированием.

Общий  объем  финансирования  реализации  Государственной  программы



составит  331462,0  тыс.  рублей.  Из  них  объем  средств  местного  бюджета  -  1557,2,
бюджета  Курганской  области  -  120546,2  тыс.  рублей.  Из  федерального  бюджета  на
реализацию программных мероприятий планируется привлечь 209358,6 тыс. рублей.

Настоящий проект разработан в соответствии с постановлением Правительства
Курганской  области  от  8  июля  2013  года  №  315  «О  государственных  программах
Курганской области», приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года № 575 «Об
утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению
доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                                                                  В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области
«О государственной программе Курганской области 

«Доступная среда для инвалидов» 

1. Управление по социальной политике Правительства Курганской 
области

- 1 экз.

2. Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области

- 3 экз.

3. Департамент здравоохранения Курганской области - 1 экз.

4. Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской 
области

- 1 экз.

5. Главное управление образования Курганской области - 1 экз.

6. Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области

- 1 экз.

7. Управление культуры Курганской области - 1 экз.

8. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области

- 1 экз

9. Финансовое управление Курганской области - 1 экз

10. Главам муниципальных образований - 26 экз.

11. Курганское региональное отделение Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»

12. Курганская областная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов

- 1 экз.

13. Курганская областная организация Всероссийского общества 
инвалидов

- 1 экз.

14. Курганская областная организация Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

- 1 экз.

15. Курганская региональная организация Общероссийская 
общественная организация инвалидов войны в Афганистане

- 1 экз.



16. Ассоциация «Совет муниципальных образований Курганской 
области»

- 1 экз.


