
Информация о ходе выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской области

№
пп

Перечень вопросов Результат

1.  Меры, принятые в 2016 году по 
приведению «дорожной карты в 
соответствие с порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 17 июня 2015 года № 
599, и «Рекомендациями Минтруда 
России по использованию передовых
региональных практик планирования
и организации работ по созданию 
безбарьерной среды для инвалидов»

Распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  13  октября  2015  года  № 276-р
утвержден план мероприятий («дорожная карта»)  по повышению значений показателей
доступности  для  инвалидов  объектов  и  услуг  Курганской  области.  Распоряжением
Правительства Курганской области от 24 октября 2016 года № 251-р в план мероприятий
(«дорожную карту») внесены изменения:
- уточнены показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сферах социальной защиты населения,  здравоохранения,  образования,  культуры,  труда
и занятости,  физической культуры и  спорта и  перечень  мероприятий,  реализуемых для
достижения запланированных значений показателей доступности;
-  определены предельный срок  достижения  запланированных  показателей  доступности
объектов и услуг  до 2030 года и персональная ответственность руководителей органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо
межотраслевое  управление,  за  выполнение  показателей  и  мероприятий  «дорожной
карты», порядок мониторинга исполнения «дорожной карты».

2. Объем региональных бюджетных 
средств ассигнований на 
реализацию мероприятий «дорожной
карты»
- использованных в отчетном 
периоде –  в 2016 году (числитель);
- предусмотренных в проекте 
бюджета на 2017 год (знаменатель)

9361,4 тыс.руб.
13693,0 тыс.руб.

3. Объем средств, предусмотренных на
реализацию «дорожной карты» на 
2017 год в соответствии с 
региональными программами в 
сферах

социальной защиты – 3054 тыс. руб.;
занятости – 139 тыс. руб.;
образования – 8300 тыс. руб.;
здравоохранения – 1000 тыс. руб.;
физической культуры и спорта – 600 тыс. руб.;
культуры и туризма – 600 тыс. руб.;



региональных средств информации, связи – 0;
общественного транспорта (регионального, муниципального, частного) – 0;
приспособления и благоустройства городской среды, маршрутизации доступных путей 
передвижения – 0;
жилищно-коммунальных условий – 0;
общественного питания – 0;
торгового обслуживания – 0;
бытового обслуживания – 0;
объектов и услуг негосударственных организаций – 0.

4. Информация о достигнутом 
повышении значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг, предусмотренных 
«дорожной картой»

Достигнуты значения 105 показателей.
Не достигнуты значения 4 показателей в сфере здравоохранения по причине 
недостаточного финансирования:
- удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по 
объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в
том числе на которых имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов план 77%, факт 75%;
- удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, от 
общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, план 70%, 
факт 65%;
- удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой
для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная 
текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги, план 50%, факт 25%;
- удельный вес услуг, предоставляемых с допуском сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг, план 3%, факт 2%.
Не достигнут 1 показатель в сфере занятости:
 - доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, доступных для 
инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве, 
план 30%, факт 24% (основной проблемой при трудоустройстве инвалидов, особенно при 
трудоустройстве на квотируемые рабочие места, является несоответствие предлагаемых 



работодателями вакантных рабочих мест для инвалидов тем трудовым рекомендациям, 
которые указаны в индивидуальных программах реабилитации, а также несоответствие 
самих инвалидов требованиям работодателей к уровню образования, опыту работу, 
квалификации необходимого специалиста.

5. Наименования приведенных в 
течение 2016 года в доступное для 
инвалидов состояние наиболее 
важных для них инфраструктурных 
объектов

Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной госпиталь для ветеранов 
войн»
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Курганская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 25»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Введенская специальная 
(коррекционная) школа»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Каргапольская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 11»
Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Пионерская специальная (коррекционная) школа-
интернат»

6. Информация об установленном в 
регионе порядке оценки доступности
для инвалидов объектов и услуг с 
участием представителей 
общественных организаций 
инвалидов

В органах исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, и в подведомственных им организациях созданы комиссии по 
проведению обследования и паспортизации зданий и предоставляемых в них услуг, в 
состав комиссий включены председатели общественных организаций инвалидов.

7. Удельный вес и количество 
объектов, введенных в 2016 году в 
эксплуатацию после строительства, 
капитального ремонта, 
реконструкции в доступном для 
инвалидов в формате, 
предусмотренном «дорожной 
картой»

Нет



8. Наименование телепрограмм, 
газетных рубрик, Интернет-сайтов, в 
которых осуществляется на 
систематической основе 
(еженедельно, ежемесячно или 
ежеквартально) освещение в СМИ 
хода выполнения «дорожных карт»

Освещение хода выполнения «дорожной карты» осуществляется в Курганской областной
газете  «Новый  мир»  (социальная  страница  с  одноименным  названием  «Социальная
страница», рубрики «Социум», «Социальный ракурс», «Старшее поколение»), Курганской
городской  газете  «Курган  и  курганцы»  (целевая  полоса  «Старшее  поколение»,
«Социальная работа»),  «Меридиан», районные газеты (тематические рубрики и полосы
«Доступная среда»).
Сюжеты  по  теме  выходят  в  новостных  программах  (ГТРК  «Курган»,  ТК  «Регион-45»,
«SHADR-ТВ»),  в  электронных  СМИ  (интернет-телеканал  «Зауралонлайн»,  сайт
информационного  агентства  «Курган.ру»,  «SHADR-info»;  Область  45,  Грифф-медиа,
kurgan.bezformata.ru).
Тема  доступной  среды  для  инвалидов  освещается  негосударственными  СМИ
(круглосуточный канал «Шадр-Инфо», ТК Шадринск, Радио «За облаками»). 

9. Способы предоставления гражданам
возможности размещать на 
официальных сайтах органов 
государственной власти Курганской 
области свои отзывы о качестве 
выполнения мероприятий 
«дорожных карт»

Отзывы о качестве выполнения «дорожной карты» граждане могут направлять 
посредством обращения в интернет-приемные органов исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление.

10. Информация о рассмотрении в 2016 
году хода выполнения «дорожных 
карт» на заседании 
координационного 
(консультативного) органа по делам 
инвалидов при высшем 
должностным лице региона или 
руководителе высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации

На ежеквартальных заседаниях  Совета  при  Губернаторе  Курганской  области  по  делам
инвалидов, еженедельных совещаниях у Губернатора Курганской области заслушиваются
руководители исполнительных органов государственной власти Курганской области, главы
муниципальных образований Курганской области о реализации «дорожных карт».


