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соблюдения в Свердловской области положений Конвенции о правах инвалидов, определения наиболее 
значимых для инвалидов приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Предусмотрено проведение паспортизации приоритетных объектов и согласование их с общественными 
организациями инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и системати-
зировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» в целях формирования 
перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

По результатам проведенной работы будет составлен реестр приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработаны планы 
мероприятий по адаптации и созданию условий доступности приоритетных объектов.

В 2011–2013 годах на территории области реализовывалась подпрограмма «Доступная среда для инва-
лидов» областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — 
Подпрограмма).

В ходе реализации Подпрограммы проведены мероприятия по созданию условий информационной и 
физической доступности учреждений и территориальных управлений социальной политики Свердловской 
области, включая оснащение компьютерных классов, приобретение информационных киосков и иного 
информационного оборудования, оборудование зданий пандусами, поручнями и перилами, проведение ре-
монтных работ, освещение в средствах массовой информации вопросов доступной среды жизнедеятельности. 

В рамках Подпрограммы в 2011 году с целью автоматизированного количественного и качественного 
учета зданий социальной инфраструктуры по доступности их для инвалидов и других маломобильных групп 
населения создана автоматизированная информационная система «Доступная среда Свердловской об-
ласти» (далее — автоматизированная система) по учету доступности социальных объектов для инвалидов 
и маломобильных граждан, которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее — Интернет) по адресу https://sites.google.com/site/mszdsso/. Разработана форма паспорта 
доступности социального объекта. В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.09.2011 № 1749-РП «О создании и внедрении автоматизированной системы «Доступная среда Сверд-
ловской области» по учету доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных граждан» 
Министерство социальной политики Свердловской является координатором и организатором работы по 
сбору и вводу информации в автоматизированную систему. Пользователями автоматизированной системы 
являются специалисты территориальных исполнительных органов власти, граждане, собственники и арен-
даторы объектов социальной инфраструктуры, представители общественных организаций и объединений. 

По состоянию на 01 мая 2013 года в базе данных автоматизированной системы зарегистрировано 3066 
объектов с информацией об их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, из 
общего числа зарегистрированных административные здания составили 10 процентов, объекты здравоох-
ранения — 19,8 процента, образования — 30 процентов, социальной политики — 9,2 процента, физической 
культуры — 7 процентов, объекты торговли и прочие — 24 процента.

Проводится работа по модернизации автоматизированной системы с учетом методики формирования и 
обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, разработанной Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации и утвержденной приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 626 «Об утверждении методики формирования и 
обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

В целях предоставления оперативной информации о предоставляемых услугах во всех территориаль-
ных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области установлены информа-
ционные киоски (61 единица). Данную информационную технологию планируется внедрить в учреждения 
социального обслуживания. 

Для повышения доступности информации и связи необходимо осуществить адаптацию официальных 
сайтов исполнительных органов государственной власти Свердловской области в Интернет с учетом по-
требностей более 8 тысяч инвалидов по зрению.

В рамках реализации Подпрограммы в 2012 году создан информационный портал для инвалидов «До-
полняя друг друга!» (http://invasait.ru), где размещена информация о мерах социальной поддержки для 
граждан, о формировании доступной среды в Свердловской области, об общественных организациях инва-
лидов, об учреждениях среднего специального и высшего профессионального образования, реализующих 
образовательные программы профессионального образования для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, о вакансиях для инвалидов. На сайте осуществляются консультации по различным вопросам. 
Для пользователей сайта предусмотрен раздел общения, где они могут обсудить вопросы реабилитации, 
организовать совместные мероприятия. 

С 2004 года открытым акционерным обществом «Областное телевидение» производится субтитриро-
вание материалов информационной программы «События». Объем — три выпуска ежедневно, по будням. 

С целью формирования толерантного отношения к проблемам инвалидов в 2011 году изготовлены и 
транслированы 3 телепередачи и 1 рекламный ролик по вопросам доступной среды жизнедеятельности и 
реабилитации инвалидов. В 2012 году изготовлены и транслированы 2 телепередачи и 2 рекламных ролика 
по проблемам инвалидов, изготовлены и распространены рекламные буклеты и листовки, размещена 
наружная реклама по вопросам формирования доступной среды для маломобильных групп населения. 
Подготовлены, изданы и распространены методические пособия «Азбука доступности среды жизнедеятель-
ности» и «Технические средства реабилитации для самостоятельного передвижения и самообслуживания», 
информационно-публицистический сборник об инвалидах «Право на успех». 

В 2012 году при поддержке Правительства Свердловской области во взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов проведен II Российский Конгресс людей с ограниченными возможностями «Без 
малого нет целого. Найди свой самоцвет!» (за счет средств областного бюджета в форме субсидий на под-
держку социальных проектов общественных организаций инвалидов).

В рамках реализации Подпрограммы проведена работа по созданию условий физической доступности в 
территориальных управлениях и учреждениях системы социальной политики Свердловской области: в 2011 
году 26 территориальных управлений и учреждений системы социальной политики Свердловской области 
были оснащены мобильными лестничными гусеничными подъемниками (26 единиц), в 2012 году в 5 учреж-
дениях социального обслуживания населения и 22 управлениях социальной политики проведены ремонтные 
работы, закуплены накладные пандусы, поручни, лестничный гусеничный подъемник; оборудованы парковки 
специальными знаками для парковки автотранспорта инвалидов. 

В целях расширения перечня технических средств, предоставляемых за счет средств федерального бюд-
жета инвалидам и детям-инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, Подпрограммой предусмотрено 
мероприятие по созданию условий доступности для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных 
устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, оборудование элементами доступности 
входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-колясочники. На период 2012–2015 годов 
предусмотрено 11000,0 тыс. рублей. 

Для реализации данного мероприятия принято постановление Правительства Свердловской области от 
05.07.2012 № 743-ПП «Об утверждении Порядка реализации мероприятия по созданию условий доступно-
сти для инвалидов в жилых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических 
средств реабилитации, оборудованию элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых 
проживают инвалиды-колясочники». В 2012 году по Подпрограмме 164 инвалидам-колясочникам предостав-
лены 343 технических средства реабилитации, включая подъемники передвижные и стационарные, поручни 
различной модификации, рампы передвижные.

По Подпрограмме в 2012 году реализовано мероприятие по профессиональной реабилитации и сохра-
нению рабочих мест для инвалидов «Субсидии организациям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации 
инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов». Финансовую поддержку на сумму 20 млн. 
рублей на модернизацию производства для сохранения рабочих мест для инвалидов на конкурсной основе 
получили 4 предприятия Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», что позволило повысить конкурентоспособность органи-
заций, в которых трудятся более 50 процентов инвалидов. В результате реализации мероприятия сохранены 
89 и созданы 18 рабочих мест для инвалидов. Реализация мероприятия по сохранению и модернизации 
рабочих мест для инвалидов была продолжена в 2013 году (на сумму 20 млн. рублей).

Комплекс социальных реабилитационных услуг в государственных учреждениях социального обслу-
живания населения включает мероприятия по социально-средовой, социально-педагогической, социаль-
но-психологической, социально-культурной реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Реабилитационные услуги направлены на устранение или компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалида в целях содействия социальной адаптации инвалидов и интеграции 
их в общество. Реабилитационные услуги должны предоставляться комплексно, последовательно и непре-
рывно. Данные услуги должны предоставляться инвалиду независимо от места его проживания.

При передаче в 2006 году учреждений социального обслуживания населения в собственность Сверд-
ловской области большинство из них не обладало необходимой материальной и кадровой базой для 
предоставления всего комплекса социальных услуг, внедрения современных реабилитационных технологий. 

В 2013 году в системе социальной политики функционировали 158 учреждений социального обслуживания 
населения, в том числе 68 учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
57 учреждений социального обслуживания семьи и детей, 33 учреждения стационарного социального обслу-
живания. Велась работа по оснащению данных учреждений оборудованием в соответствии с современными 
требованиями оказания социальных услуг. В соответствии с современными требованиями по модернизации 
социальных служб и предоставлению услуг в электронной форме необходимо создавать условия для до-
ступа инвалидов к информации, общения в электронной форме, получения дистанционного образования.

С целью повышения качества и расширения перечня реабилитационных услуг в 2011–2012 годах 43 
учреждения социального обслуживания населения оснащены оборудованием для профессиональной 
реабилитации, трудовой адаптации, проведения сеансов психологической разгрузки, культурно-массовых 
мероприятий. 

В целях укрепления материально-технической части учреждений социального обслуживания для курсовой 
базы по обучению инвалидов вождению транспортных средств категории «В» в 2011 году приобретен 1, а в 
2012 году 3 автотранспортных средства с установкой специального оборудования для ручного управления. 
Для развития службы «социальное такси» в 2012 году приобретены 6 автомобилей.

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 22.04.2003 № 181-УГ «О создании Свердлов-
ского областного государственного учреждения «Областной центр реабилитации инвалидов» в Свердлов-
ской области в 2008 году было открыто Свердловское областное государственное учреждение «Областной 
центр реабилитации инвалидов» (далее — Центр). Центр является ведущим организационно-методическим 
центром по социальной реабилитации инвалидов в Свердловской области и предназначен для проведения 
комплексной социальной реабилитации инвалидов с учетом разных ограничений здоровья (по зрению, по 
слуху, опорно-двигательных нарушений, ментальных нарушений). С 2012 года в рамках реализации Под-
программы начато строительство второй очереди Центра.

В здании второй очереди Центра предусмотрен спортивный зал для инвалидов, бассейн на две дорожки, 
приспособленный для инвалидов-колясочников, театральный зал, учебные классы, выставочный и учебный 
залы с пунктом проката технических средств реабилитации, мастерские для обучения инвалидов начальным 
профессиональным навыкам. Введение в строй в 2015 году второй очереди Центра позволит расширить 
спектр и создать доступность оказываемых социальных и реабилитационных услуг инвалидам, внедрять в 
учреждениях социального обслуживания населения более эффективные технологии социальной реабили-
тации, проводить массовые спортивные и культурные мероприятия для инвалидов Свердловской области. 

В целях взаимодействия и координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов на территории 
Свердловской области принято постановление Правительства Свердловской области от 13.11.2008 № 1198-
ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов управления, 
учреждений и организаций в сфере реабилитации инвалидов в Свердловской области».

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изде-
лиями осуществляется государственным учреждением — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации в соответствии с Правилами обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями». В 2012 году по 137 662 заявкам было предоставлено инвалидам и 
детям-инвалидам 13 043 884 единицы средств реабилитации.

В Свердловской области ведется работа по созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов 
и детей, не имеющих нарушений развития. В 2011–2012 годах Свердловская область участвовала в экс-
перименте по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития. В области созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов в 9 муници-
пальных общеобразовательных школах из 8 муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области: муниципальном образовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, Берё-
зовском городском округе, городском округе Заречный, городском округе Первоуральск, Новоуральском 
городском округе, городском округе Краснотурьинск, Городском округе «Город Лесной». 

В каждом образовательном учреждении проведены работы по двум направлениям:
1) создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию в 

детский коллектив детей-инвалидов;
2) оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 

компьютерным, оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, 
зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Принято постановление Правительства Свердловской области от 25.04.2012 № 401-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их рас-

пределения в 2012 году».
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области направлены в 

Министерство образования и науки Российской Федерации сведения о формировании в 2013 году сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на территории 
Свердловской области. В 2014 году планируется создать универсальную безбарьерную среду, позволяющую 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 40 образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. Средства на софинансирова-
ние проведения мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, на территории Свердловской области в 2014 году предусмотрены в 
бюджетах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов и маломобильных 
групп населения является неприспособленность многих учреждений культуры для посещения их данными 
категориями граждан.

Из 51 объекта, в которых располагаются областные государственные учреждения культуры, различными 
элементами доступности для инвалидов оборудованы 18 объектов, из которых более 50 процентов требуют 
дооборудования в целях повышения уровня доступности, комфортности и информативности для граждан.

Планируется оборудование объектов культуры пандусами и другими специальными устройствами в ходе 
проведения работ по капитальному ремонту зданий областных государственных учреждений культуры. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к информации люди с проблемами зрения нуждаются в 
литературе, изданной в специальных форматах (рельефно-точечным шрифтом Брайля, крупным плоскопечат-
ным шрифтом, «говорящих» (аудио) книгах на флешкартах, в виде рельефно-графических иллюстративных 
материалов). Формирование фонда литературы, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению, 
обслуживание людей с проблемами зрения осуществляет государственное областное казенное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых», которое 
имеет специальные кафедры для обслуживания инвалидов по зрению литературой специальных форматов в 
40 муниципальных библиотеках Свердловской области. Для качественного предоставления информационных 
услуг библиотечный фонд требует ежегодного обновления. Ежегодный норматив обновления книжного 
фонда библиотеки должен составлять не менее 12 процентов от его общего объема. По итогам 2012 года 
данный показатель составил 58 процентов от нормативного значения. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объ-
емами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача по 
созданию равных возможностей для инвалидов путем обеспечения доступности объектов здравоохранения. 
В 14 муниципальных и 11 государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Свердловской области 
проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья к учреждениям здравоохранения: построены заезды для инвалидных колясок, установлены 
пандусы, поручни, перила, световые индикаторные разметки зон повышенной опасности, кнопки вызова, 
увеличены дверные проемы, проведен ремонт лифтов, оборудованы стоянки для транспорта инвалидов. 

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области разрабо-
тана и реализуется областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1481-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы», в рамках которой осуществляются строительство 
и реконструкция спортивных объектов, проекты которых предусматривают обеспечение доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Привлечение субсидий из федерального бюджета на 
софинансирование строительства объектов капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области и муниципальной собственности осуществляется в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 «О Федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы». 
Планируются строительство и реконструкция 50 физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов за 
счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Особенно острой в Свердловской области остается проблема доступности пассажирского транспорта. 
По состоянию на 01 января 2013 года в Свердловской области более 2 500 автобусов работали на город-
ских маршрутах регулярных пассажирских перевозок, 580 трамваев и 309 троллейбусов. В общем парке 
автобусов к перевозке инвалидов приспособлено менее 1 процента транспортных средств. Транспортных 
средств наземного электрического транспорта, приспособленных к перевозке инвалидов и малоподвижных 
категорий граждан, в Свердловской области нет. 

Постановлением Правительства от 21.12.2012 № 1501-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.08.2011 № 1117-ПП «О мерах по реализации Закона Свердлов-
ской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 
Свердловской области» введен порядок привлечения перевозчиков к обслуживанию межмуниципальных 
(пригородных и международных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том. В критерии отбора перевозчиков на право обслуживания пассажиров маршрутами межмуниципального 
сообщения включен следующий критерий: оборудование транспортных средств для перевозки маломо-
бильных групп населения. Эта мера призвана стимулировать перевозчиков к использованию транспортных 
средств, специально оборудованных для перевозки инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения. 

Несмотря на указанные положительные тенденции изменения показателей инвалидности, остается 
нерешенной важная социальная проблема — устранение барьеров для инвалидов во всех сферах жизни.

Структуризация проблем отдельных групп населения Свердловской области позволяет сделать вывод 
о том, что обеспечение равных возможностей для инвалидов и других маломобильных групп населения 
должно быть целью Программы.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении социальной реаби-
литации инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания населения с использованием 
современных реабилитационных технологий, необходимость эффективного межведомственного взаимо-
действия и координации работ различных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение не-
скольких источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, возможно при решении 
проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в Свердловской области с использованием 
программно-целевого метода.

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

1) ухудшение социально-экономической ситуации;
2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
4) неэффективное взаимодействие соисполнителей Программы.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их 

трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической 
самостоятельности, что в свою очередь увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения 
жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Привлечение средств федерального бюджета позволит не только снизить расходную часть областного 
бюджета, но 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 повы-
шению уровня социальной защищенности, соблюдению прав и социальных гарантий инвалидов.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Свердловской области. 

Для достижения поставленной цели в рамках Программы планируется решить следующие задачи:
1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.
Реализация указанной задачи позволит скоординировать деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, организаций при обеспечении доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, социальной 
интеграции инвалидов; 

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.

Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для независимого образа жизни 
инвалидов и их трудовой деятельности в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной 
Российской Федерацией;

3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции 
инвалидов в Свердловской области.

Реализация данной задачи позволит приблизить реабилитационные услуги к месту проживания инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, расширить спектр оказываемых услуг, внедрить 
современные эффективные методы и технологии работы с инвалидами и, как следствие, повысить качество 
жизни данной категории граждан;

4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов в Свердловской области. 

Реализация данной задачи станет основой повышения уровня профессиональной компетентности и 
осведомленности специалистов, работающих с данной категорией граждан;

5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к про-
блемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Свердловской области. 

Реализация данной задачи обеспечит создание эффективно действующей системы информационного, 
консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных 
и современных информационно-коммуникационных технологий, а также позволит устранить «отношенче-
ские» барьеры в обществе.

Реализация цели и задач Программы будет оцениваться комплексом целевых показателей (индикаторов) 
Программы:

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Свердловской области — 32 процента к 2015 году;

2) доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Свердловской области по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов в Свердловской области — 90 процентов к 2015 году;

3) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого под-
вижного состава в Свердловской области — 2,0 процента к 2015 году; 

4) доля государственных профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушения развития, в общем количестве государственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области — 25 процентов к 2015 году;

5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории в Свердловской области — 
29,8 процента к 2015 году;

6) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области — 90 процентов к 2015 году;

7) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, среди специалистов, занятых в этой сфере в Свердловской области, — 
100 процентов к 2015 году;

8) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Свердловской области — 49,6 процента к 2015 году;

9) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Свердловской области — 55 
процентов к 2015 году.

Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая для оценки результатов до-
стижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов) 
Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы состоит в следующем. 
Значения показателей, представленных в приложении № 1 к Программе, определяемые в долях от общего 

количества, рассчитываются по следующей формуле:
                 К
Показатель = ----- x 100%, где
                Кn
Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014–2015 годов. Отдельные этапы реализации 

Программы не выделяются.
Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется с учетом комплексного подхода к реше-
нию поставленных задач, путем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 
источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существу-
ющих препятствий и барьеров и обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также на совер-

шенствование механизма предоставления социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество.
План мероприятий по выполнению Программы представлен в приложении № 2 к Программе. 
Мероприятия Программы сгруппированы по разделам.
Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.
Раздел включает проведение социологических исследований, направленных на определение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, определение от-
ношения населения к проблемам инвалидов в целях совершенствования нормативно-правовой и организа-
ционной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Раздел 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов.
Раздел включает комплекс практических мероприятий и разделен на две главы:
Глава 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Свердловской области.
Планируются мероприятия, направленные на обеспечение доступности органов и государственных учреж-

дений системы социальной защиты населения, культуры, здравоохранения, учреждений профессионального 
образования, центров занятости для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, с ограничениями к передвижению, инвалидов по зрению, по слуху (путем 
разработки соответствующей проектной и сметной документации, проведения ремонта, дооборудования 
техническими средствами адаптации и приспособлениями, специальными системами противопожарной 
сигнализации, устройствами и приспособлениями для инвалидов по зрению, по слуху, в том числе системой 
голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями).

Планируется осуществление ряда мероприятий, направленных на создание условий для свободного 
перемещения инвалидов и граждан с тяжелыми ограничениями в передвижении, путем приобретения 
пассажирского транспорта, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения. 

В целях объективной оценки состояния вопроса доступности объектов социальной инфраструктуры, обо-
снованного и предметного планирования соответствующих мероприятий будет продолжена работа по паспор-
тизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Глава 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие социальной интеграции 
инвалидов в Свердловской области.

Программой предусмотрено приобретение в государственные учреждения социального обслуживания 
населения оборудования для внедрения технологий по реабилитации инвалидов средствами адаптивной 
физической культуры и спорта, проведение ремонта и оборудования спортивных сооружений с учетом 
доступности для маломобильных групп населения, поддержка учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту, комплектование фонда государственного казённого учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» литерату-
рой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению, приобретение компьютерного, мульти-
медийного и цифрового оборудования, оборудования для сенсорных киосков для развития виртуальных и 
дистанционных услуг областных государственных музеев и библиотек, предоставление иных межбюджетных 
трансфертов органам местного самоуправления на оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе по созданию виртуальных музеев (выставок) муниципальным музеям Свердловской области (гранты). 

Как мера дополнительной социальной поддержки инвалидам осуществляется предоставление услуг 
по сурдопереводу инвалидам по слуху, по временному обеспечению инвалидов и граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, обучение 
инвалидов, членов семей (законных представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению авто-
транспорта категории «В». 

Раздел 3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Свердловской области.

Раздел включает комплекс информационных, просветительских, общественных мероприятий и разделен 
на две главы в зависимости от направленности мероприятий:

Глава 1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов, задействованных в 
формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Планируется проведение областных обучающих семинаров по вопросам социальной реабилитации ин-
валидов и других категорий граждан, повышение квалификации специалистов системы социальной защиты 
населения, работающих с инвалидами; изготовление и издание информационно-методических материалов, 
руководств по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

Глава 2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения в обществе к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Планируется организовать проведение специальных социологических исследований по вопросам от-
ношения населения к проблемам инвалидов, социальной рекламы по вопросам формирования доступной 
среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в том числе трансляцию информационных 
материалов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на региональных каналах. 

Раздел 4. Иные мероприятия, направленные на развитие системы оказания услуг, в рамках которых 
запланировано укрепление материально-технической базы государственных учреждений Свердловской об-
ласти путем приобретения автотранспортных средств для курсовой базы по обучению вождению инвалидов 
транспортных средств категории «В». 

В целях улучшения условий микросреды будут создаваться условия доступности для инвалидов в жи-
лых помещениях с помощью специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации, 
оборудование элементами доступности входных групп в жилых домах, в которых проживают инвалиды-
колясочники. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 284586,0 тыс. рублей, из них:
2014 год — 163066,0 тыс. рублей;
2015 год — 121520,0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета составляет 

67743,0 тыс. рублей, из них:
2014 год — 67743,0 тыс. рублей.
Объем средств из областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, составляет 216843,0 тыс. 

рублей, из них:
2014 год — 95323,0 тыс. рублей;
2015 год — 121520,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения Программы представлен в приложении № 3 к Программе.
Объемы и соотношение финансирования Программы по приоритетным сферам жизнедеятельности: 
1) социальная защита и занятость населения: 
в 2014 году — 25471,0 тыс. рублей (15,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

16400,0 тыс. рублей (17,2 процента), за счет средств федерального бюджета — 9071,0 тыс. рублей (13,4 
процента);

в 2015 году — 30400,0 тыс. рублей (25,0 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
30400,0 тыс. рублей (25,0 процента);

2) здравоохранение:
в 2014 году — 33548,0 тыс. рублей (20,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

20000,0 тыс. рублей (21,0 процента), за счет средств федерального бюджета — 13548,0 тыс. рублей (20,0 
процента); 

в 2015 году — 30000,0 тыс. рублей (24,7 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
30000,0 тыс. рублей (24,7 процента);

3) профессиональное образование: 
в 2014 году — 20000,0 тыс. рублей (12,3 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

10000,0 тыс. рублей (10,5 процента), за счет средств федерального бюджета — 10000,0 тыс. рублей (14,8 
процента);

в 2015 году — 18320,0 тыс. рублей (15,1 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
18320,0 тыс. рублей (15,1 процента);

4) культура:
в 2014 году — 18952,0 тыс. рублей (11,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

7750,0 тыс. рублей (8,1 процента), за счет средств федерального бюджета — 11202,0 тыс. рублей (16,5 
процента);

в 2015 году — 2400,0 тыс. рублей (2,0 процента), в том числе за счет областного бюджета — 2400,0 тыс. 
рублей (2,0 процента);

5) спорт и физическая культура: 
в 2014 году — 19774,0 тыс. рублей (12,1 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

10000,0 тыс. рублей (10,5 процента), за счет средств федерального бюджета — 9774,0 тыс. рублей (14,4 
процента);

в 2015 году — 17000,0 тыс. рублей (14,0 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
17000,0 тыс. рублей (14,0 процента);

6) транспорт: 
в 2014 году — 27096,0 тыс. рублей (16,6 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

13548,0 тыс. рублей (14,2 процента), за счет средств федерального бюджета — 13548,0 тыс. рублей (20,0 
процента); 

в 2015 году — 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе за счет средств областного бюджета — 0,0 тыс. 
рублей (0 процентов);

7) информация: 
в 2014 году — 18225,0 тыс. рублей (11,2 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 

17625,0 тыс. рублей (18,5 процента), за счет средств федерального бюджета — 600,0 тыс. рублей (0,9 
процента);

в 2015 году — 23400,0 тыс. рублей (19,2 процента), в том числе за счет средств областного бюджета — 
23400,0 тыс. рублей (19,2 процента).

Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы 
представлены в приложении № 4 к Программе.

Предусмотренный настоящим разделом объем финансирования Программы за счет средств федерального 
бюджета является прогнозным. Средства федерального бюджета, которые планируется привлечь в рамках 
реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы 
на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу, предоставляются 
в виде субсидий бюджету Свердловской области при условии использования Свердловской областью на 
цели реализации Программы собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 процентов общего 
объема финансирования.

Раздел 6. Управление и контроль реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Министерство социальной политики Свердловской 

области.
Соисполнителями Программы являются:
1) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области; 
2) Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 
3) Министерство культуры Свердловской области; 
4) Министерство здравоохранения Свердловской области;
5) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
6) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Организацию исполнения мероприятий Программы, текущее управление, координацию работ соиспол-

нителей Программы и контроль за ходом реализации Программы, в том числе оценку достижения целевых 
показателей (индикаторов) Программы, осуществляет ответственный исполнитель. Ответственный исполни-
тель Программы разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации Программы.

Соисполнители Программы в пределах своих полномочий:
1) организуют исполнение мероприятий Программы;
2) выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и объемов их фи-

нансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы); 
3) осуществляют функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение 

или оказание которых необходимо для реализации Программы;
4) осуществляют полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных 

на реализацию Программы;
5) обеспечивают качественное и своевременное исполнение программных мероприятий;
6) обеспечивают эффективное, целевое и рациональное использование средств, выделяемых на реа-

лизацию Программы;
7) распределяют средства, предусмотренные на реализацию Программы, между подведомственными 

распорядителями и (или) получателями бюджетных средств для осуществления ими функции государствен-
ного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для 
реализации Подпрограммы;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

При реализации мероприятий Программы соисполнители руководствуются Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Соисполнители Программы ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют ответственному исполнителю Программы:

1) информацию об исполнении мероприятий Программы с указанием сведений о выполнении мероприя-
тий, включающих в себя количественно-качественные показатели и описания выполнения или невыполнения 
мероприятий;

2) отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником финансового обе-


