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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 октября 2015 г. N 276-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Правительства Курганской области 
от 24.10.2016 N 251-р, от 29.05.2017 N 206-р, от 14.11.2017 N 413-р) 

 
В целях реализации на территории Курганской области Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599 "О порядке и сроках разработки 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 
деятельности": 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской области (далее - план мероприятий 
("дорожная карта")) согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению. 
(п. 1 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 206-р) 

1-1. Определить ответственными исполнителями плана мероприятий ("дорожной карты") 
исполнительные органы государственной власти Курганской области, осуществляющие 
отраслевое либо межотраслевое управление, управление по социальной политике Правительства 
Курганской области. 
(п. 1-1 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 206-р) 

1-2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, ответственным исполнителям 
плана мероприятий ("дорожной карты"): 

1) обеспечить реализацию плана мероприятий ("дорожной карты") и достижение 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленные сроки; 

2) обеспечить проведение мониторинга реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 
с привлечением общественных организаций инвалидов; 

3) представлять в Главное управление социальной защиты населения Курганской области 
ежеквартально отчеты: 

о результатах мониторинга реализации плана мероприятий ("дорожной карты") в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2 к настоящему 
Распоряжению; 

о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 3 к настоящему 
Распоряжению. 
(п. 1-2 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 206-р) 

1-3. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области ежегодно 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B2F131DAA2713D0CF670BFABD18F92FEA05BBC302185CzEQ6E
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B2D141BAB2713D0CF670BFABD18F92FEA05BBC302185CzEQ6E
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B281318AB2713D0CF670BFABD18F92FEA05BBC302185CzEQ6E
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F0358ABBCA9E1ADD198DD1C01A27184DF278488D98z6QEE
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B2D141BAB2713D0CF670BFABD18F92FEA05BBC302185CzEQ5E
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B2D141BAB2713D0CF670BFABD18F92FEA05BBC302185CzEQBE
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B2D141BAB2713D0CF670BFABD18F92FEA05BBC302185CzEQAE


формировать сводную информацию о результатах мониторинга реализации плана мероприятий 
("дорожной карты"), о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг и представлять ее в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
установленные сроки. 
(п. 1-3 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 206-р) 

1-4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области: 

1) разработать план мероприятий ("дорожную карту") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг; 

2) обеспечить реализацию плана мероприятий ("дорожной карты") и достижение 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг; 

3) обеспечить проведение мониторинга реализации плана мероприятий ("дорожной карты") 
с привлечением общественных организаций инвалидов; 

4) представлять в Главное управление социальной защиты населения Курганской области 
ежеквартально отчеты: 

о результатах мониторинга реализации плана мероприятий ("дорожной карты") в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 2 к настоящему 
Распоряжению; 

о достигнутых значениях показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласно приложению 3 к настоящему 
Распоряжению. 
(п. 1-4 введен Распоряжением Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 206-р) 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области по социальной политике. 

 
Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Распоряжению 

Правительства 
Курганской области 

от 13 октября 2015 г. N 276-р 
"Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") по повышению 
значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
Курганской области" 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ 
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ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ 
И УСЛУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжений Правительства Курганской области 
от 24.10.2016 N 251-р, от 29.05.2017 N 206-р, от 14.11.2017 N 413-р) 

 
Раздел I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 
Утверждение и реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской области (далее - 
"дорожная карта") предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" 
(далее - Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов"). 

Реализация "дорожной карты" направлена на повышение возможности инвалидов вести 
независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с 
положениями Конвенции о правах инвалидов. 

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года N 599, "дорожной картой" 
определяются: 

обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также 
мероприятий по их достижению в установленные сроки; 

таблицы повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов (зданий, 
сооружений и помещений), в которых им предоставляются услуги, а также сроки их достижения 
на период 2016 - 2030 годов; 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 24.10.2016 N 251-р) 

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, и сроки их выполнения. 

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их 
достижения в "дорожной карте" определены исходя из: 

норм Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"); 

разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения", включенных в перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 
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результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - 
свод правил "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"); 

положений государственной Программы Курганской области "Доступная среда для 
инвалидов", утвержденной Постановлением Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 
года N 113 "О государственной Программе Курганской области "Доступная среда для инвалидов" 
(далее - государственная Программа Курганской области "Доступная среда для инвалидов"); 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 24.10.2016 N 251-р) 

бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в федеральном 
бюджете и бюджете Курганской области. 

"Дорожной картой" предусматривается создание правовых и иных необходимых условий 
для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного 
доступа к объектам и предоставляемым в них услугам (далее - объекты и услуги): 

наличие от 30 до 60 процентов частично или полностью недоступных для инвалидов 
объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги; 

наличие неединичных фактов разработки технических заданий, согласования проектно-
сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, 
осуществления капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, закупки новых 
транспортных средств, использующихся для оказания услуг инвалидам, не соответствующих 
требованиям об обеспечении их доступности для инвалидов, установленных Федеральным 
законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", положениями свода правил 
"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; 

наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками 
объектов не принимаются предусмотренные Федеральным законом "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме; 

неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками 
информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с 
другими лицами; 

значительное количество сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги 
инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих 
необходимыми для этого знаниями и навыками; 

отсутствие паспортов доступности многих объектов, содержащих решения об объеме и 
сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного 
доступа к ним инвалидов исходя из средств федерального бюджета, выделяемых 
соответствующим органам и организациям; 

отсутствие в административных регламентах государственных и муниципальных услуг, в 
порядках предоставления иных услуг, а также в должностных регламентах (инструкциях) 
сотрудников (специалистов) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по 
оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

 
Раздел II. ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
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ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ 
 

Целями "дорожной карты" являются: 

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, 
личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и 
недискриминации по признаку инвалидности; 

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов 
объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов; 

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках 
поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых 
с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и 
транспортных средств, неполностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в 
соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов; 

принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам 
предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или 
капитального ремонта; 

оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в 
доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на 
них услуг; 

включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в 
порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников 
(специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок 
действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами; 

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, 
предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с 
оказанием им необходимой помощи. 

Достижение ожидаемых результатов реализации "дорожной карты" возможно при 
обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работы органов 
исполнительной власти Курганской области, а также привлечения различных источников 
финансирования, в том числе средств федерального бюджета. 

 



Раздел III. ТАБЛИЦА ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области 

от 24.10.2016 N 251-р) 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателей 

доступности для 
инвалидов 

объектов и услуг 

Едини
ца 

измер
ения 

2015 
год 

(фактич
еское 

значен
ие) 

Ожидаемые результаты повышения значений 
показателей доступности объектов и услуг 

Орган, 
ответственный 

за мониторинг и 
достижение 

запланированн
ых значений 
показателей 
доступности 

объектов и услуг 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 - 
2030 
год 

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, подведомственных Главному управлению социальной 
защиты населения Курганской области 

1. Удельный вес 
введенных с 1 
июля 2016 года в 
эксплуатацию 
объектов 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
сфере социальной 
защиты населения, 
в которых 
предоставляются 
услуги населению, 
а также 

% - 100 100 100 100 100 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B2F131DAA2713D0CF670BFABD18F92FEA05BBC302185DzEQ5E


используемых для 
перевозки 
населения 
транспортных 
средств, 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг, 
от общего 
количества вновь 
вводимых 
объектов и 
используемых для 
перевозки 
населения 
транспортных 
средств 

2. Удельный вес 
существующих 
объектов, которые 
в результате 
проведения после 
1 июля 2016 года 
на них 
капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
модернизации 
полностью 
соответствуют 
требованиям 

% - 100 100 100 100 100 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 



доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг, 
от общего 
количества 
объектов, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию 

3. Удельный вес 
существующих 
объектов, на 
которых до 
проведения 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
обеспечивается 
доступ инвалидов к 
месту 
предоставления 
услуги, 
предоставление 
необходимых услуг 
в дистанционном 
режиме, 
предоставление, 
когда это 
возможно, 
необходимых услуг 
по месту 

% 60 90 100 100 100 100 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 



жительства 
инвалида, от 
общего количества 
объектов, на 
которых в 
настоящее время 
невозможно 
полностью 
обеспечить 
доступность с 
учетом 
потребностей 
инвалидов 

4. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности 
инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного 
их передвижения 
по объекту, от 
общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги, в том числе 
на которых 

% 31,75 38,1 44,25 52,25 59,25 65 75 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 



имеются: 

выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

% 10 20 30 40 50 60 100 

сменные кресла-
коляски 

% 64 64 70 80 90 100 100 

адаптированные 
лифты 

% - - - - - - - 

поручни % 80 85 90 100 100 100 100 

пандусы % 40 50 60 70 80 90 100 

подъемные 
платформы 
(аппарели) 

% - - - - - - - 

раздвижные двери % 5 6 7 8 9 10 11 

доступные 
входные группы 

% 25 30 35 45 55 60 80 

доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

% 20 30 35 45 55 60 60 

достаточная 
ширина дверных 
проемов в стенах, 
лестничных 

% 10 20 27 30 35 40 50 



маршей, площадок 

5. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечено 
сопровождение 
инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и 
оказание им 
помощи, от общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги 

% 90 95 100 100 100 100 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

6. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечено 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 

% 12 20 40 60 80 90 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 



текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля и 
на контрастном 
фоне, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг 

7. Удельный вес 
услуг, 
предоставляемых с 
использованием 
русского жестового 
языка, с допуском 
сурдопереводчика 
и 
тифлосурдоперево
дчика, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг 

% 4 5 6 7 8 9 10 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

8. Удельный вес 
организаций 
социального 
обслуживания, в 
которых созданы 
условия их 

% 31,75 38,1 44,25 52,25 59,25 65 75 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 



доступности для 
инвалидов, от 
общей 
численности таких 
организаций 

области 

9. Удельный вес 
организаций 
социального 
обслуживания, в 
которых 
обеспечено 
сопровождение 
инвалидов по 
территории 
организации при 
получении 
социальных услуг, 
от общего 
количества таких 
организаций 

% - 100 100 100 100 100 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

10. Доля работников, 
предоставляющих 
услуги населению, 
прошедших 
инструктирование 
или обучение для 
работы с 
инвалидами по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 

% - 100 100 100 100 100 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 



инвалидов 
объектов и услуг в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Курганской 
области, от общего 
количества 
работников, 
предоставляющих 
услуги населению 

11. Доля работников 
организаций, на 
которых 
административно-
распорядительным 
актом возложено 
оказание помощи 
инвалидам при 
предоставлении 
им услуг, от общего 
количества 
работников, 
предоставляющих 
данные услуги 
населению 

% - 5 10 12 15 20 50 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

12. Удельный вес 
транспортных 
средств, 
соответствующих 

% 10 11 12 13 14 15 16 Главное 
управление 
социальной 
защиты 



требованиям по 
обеспечению их 
доступности для 
инвалидов, от 
общего количества 
используемых для 
предоставления 
услуг населению 
транспортных 
средств 

населения 
Курганской 
области 

13. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
предоставляются 
услуги, имеющих 
утвержденный 
Паспорт 
доступности для 
инвалидов объекта 
и услуг (далее - 
Паспорт 
доступности), от 
общего количества 
таких объектов 

% 90 100 100 100 100 100 100 Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области 

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, подведомственных Главному управлению по труду и 
занятости населения Курганской области 

14. Удельный вес 
введенных с 1 
июля 2016 года в 
эксплуатацию 
объектов 

% - - 100 100 100 100 100 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 



социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры, в 
которых 
предоставляются 
услуги населению, 
а также 
используемых для 
перевозки 
населения 
транспортных 
средств, 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг, 
от общего 
количества вновь 
вводимых 
объектов и 
используемых для 
перевозки 
населения 
транспортных 
средств 

Курганской 
области 

15. Удельный вес 
существующих 
объектов, которые 
в результате 
проведения после 
1 июля 2016 года 

% - - 100 100 100 100 100 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 



на них 
капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
модернизации 
полностью 
соответствуют 
требованиям 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг, 
от общего 
количества 
объектов, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию 

области 

16. Удельный вес 
существующих 
объектов, на 
которых до 
проведения 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
обеспечивается 
доступ инвалидов к 
месту 
предоставления 
услуги, 
предоставление 

% 54 58 62 65 68 70 100 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 



необходимых услуг 
в дистанционном 
режиме, 
предоставление, 
когда это 
возможно, 
необходимых услуг 
по месту 
жительства 
инвалида, от 
общего количества 
объектов, на 
которых в 
настоящее время 
невозможно 
полностью 
обеспечить 
доступность с 
учетом 
потребностей 
инвалидов 

17. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности 
инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного 
их передвижения 
по объекту, от 

% 19 19 25 26,2 31,5 35,1 46,4 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 



общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги, в том числе 
на которых 
имеются: 

выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

% 4,2 4,2 8,3 8,3 12,5 16,6 20,8 

сменные кресла-
коляски 

% - - 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

адаптированные 
лифты 

% - - - - - - - 

поручни % 29,2 29,2 33,3 33,3 41,7 41,7 100 

пандусы % 33,3 33,3 41,7 41,7 45,8 45,8 45,8 

подъемные 
платформы 
(аппарели) 

% - - - - - - - 

доступные 
входные группы 

% - - - - - - 8,3 

раздвижные двери % - - - - - - - 



кнопка вызова 
"помощника" 

% 41,7 41,7 54,2 62,5 79,2 91,7 100 

доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

% - - - - - - - 

достаточная 
ширина дверных 
проемов в стенах, 
лестничных 
маршей, площадок 

% 25 25 33,3 33,3 37,5 45,8 45,8 

18. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечено 
сопровождение 
инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и 
оказание им 
помощи, от общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги в указанной 
сфере 

% 100 100 100 100 100 100 100 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 



19. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
обеспечено 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 
выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля и 
на контрастном 
фоне, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг в указанной 
сфере 

% 8,3 8,3 29,2 37,5 58,3 58,3 100 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 

20. Удельный вес 
услуг, 
предоставляемых с 
использованием 
русского жестового 
языка, с допуском 
сурдопереводчика 

% - 5 6 7 8 9 10 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 



и 
тифлосурдоперево
дчика, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг в указанной 
сфере 

21. Удельный вес 
объектов органов 
службы занятости, 
доступных для 
инвалидов, в 
общей 
численности 
объектов органов 
службы занятости 

% 19 19 25 26,2 31,5 35,1 46,4 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 

22. Доля инвалидов, 
трудоустроенных 
органами службы 
занятости, в общей 
численности 
инвалидов, 
обратившихся в 
органы службы 
занятости с 
просьбой о 
трудоустройстве 

% 26 30 30,5 31 31,5 32 32,5 - 
37,0 

Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 

23. Доля работников, 
предоставляющих 
услуги населению, 
прошедших 

% - 100 100 100 100 100 100 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 



инструктирование 
или обучение для 
работы с 
инвалидами по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг в 
сфере труда и 
занятости 
населения в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Курганской 
области, от общего 
количества 
работников, 
предоставляющих 
услуги населению 

населения 
Курганской 
области 

24. Доля работников 
организаций, на 
которых 
административно-
распорядительным 
актом возложено 
оказание помощи 
инвалидам при 
предоставлении 

% - 10 10 10 10 10 10 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 



им услуг, от общего 
количества 
работников, 
предоставляющих 
данные услуги 
населению 

25. Удельный вес 
транспортных 
средств, 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению их 
доступности для 
инвалидов, от 
общего количества 
используемых для 
предоставления 
услуг населению 
транспортных 
средств 

% - - - - - - - Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 

26. Удельный вес 
объектов, на 
которых 
предоставляются 
услуги, имеющих 
утвержденный 
паспорт 
доступности, от 
общего количества 
таких объектов 

% 95,8 95,8 100 100 100 100 100 Главное 
управление по 
труду и 
занятости 
населения 
Курганской 
области 

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения 



Курганской области 

27. Удельный вес 
введенных с 1 
июля 2016 года в 
эксплуатацию 
объектов, 
используемых для 
перевозки 
инвалидов 
транспортных 
средств, полностью 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 
инвалидов (от 
общего количества 
вновь вводимых 
объектов и 
используемых для 
перевозки 
инвалидов 
транспортных 
средств) 

% 100 100 100 100 100 100 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 

28. Удельный вес 
объектов, которые 
в результате 
капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
модернизации 
после 1 июля 2016 
года полностью 

% 50 50 60 70 80 90 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 



соответствуют 
требованиям 
доступности для 
инвалидов (от 
общего количества 
объектов, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию) 

29. Удельный вес 
объектов (от 
общего количества 
объектов, на 
которых в 
настоящее время 
невозможно 
полностью 
обеспечить 
доступность с 
учетом 
потребностей 
инвалидов), на 
которых до 
проведения 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
обеспечивается 
доступ инвалидов к 
месту 
предоставления 

% 50 90 100 100 100 100 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 



услуги, с учетом 
предоставления им 
необходимых услуг 
в дистанционном 
режиме, а также, 
когда это 
возможно, 
необходимых услуг 
по месту 
жительства 

30. 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: 

% 50 51,5 53 55,2 55 61,2 67,5 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 

выделенные 
стоянки 

% 75 77 77 78 80 81 90 



автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

сменные кресла-
коляски 

% 10 20 30 40 70 90 100 

адаптированные 
лифты 

% 6 6 7 7 8 9 10 

поручни % 80 80 80 80 80 80 100 

пандусы % 85 85 85 85 85 85 100 

подъемные 
платформы 

% 2 2 3 4 5 5 5 

раздвижные двери % - - - - 2 2 2 

доступные 
входные группы 

% 85 85 85 90 92 95 98 

доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

% 80 80 80 82 84 85 90 

достаточная 
ширина дверных 
проемов в стенах, 
лестничных 
маршей, площадок 

% 80 80 80 80 80 80 80 

31. Удельный вес 
объектов, на 
которых 

% 90 95 100 100 100 100 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 



обеспечено 
сопровождение 
инвалидов, 
имеющих стойкие 
расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и 
оказание им 
помощи, от общей 
численности 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги 

области 

32. Удельный вес 
объектов с 
надлежащим 
размещением 
оборудования и 
носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа 
инвалидов к 
объектам (местам 
предоставления 
услуг) с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельност

% 65 70 75 85 95 100 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 



и, от общего 
количества 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги 

33. 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 

% 25 50 55 60 70 90 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 



услуги 

34. Удельный вес 
услуг, 
предоставляемых с 
допуском 
сурдопереводчика 
и 
тифлосурдоперево
дчика, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг 

% 2 3 4 5 6 7 8 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 

35. Доля сотрудников, 
предоставляющих 
услуги и 
прошедших 
инструктирование 
или обучение для 
работы с 
инвалидами по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
них объектов и 
услуг в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Курганской 

% 75 100 100 100 100 100 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 



области, от общего 
числа сотрудников, 
предоставляющих 
такие услуги 

36. Удельный вес 
услуг, 
предоставляемых 
инвалидам с 
сопровождением 
сотрудников, 
предоставляющих 
услуги, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг 

% 75 100 100 100 100 100 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 

37. Удельный вес 
объектов, 
имеющих 
утвержденные 
паспорта 
доступности, от 
общего количества 
объектов 

% 98 100 100 100 100 100 100 Департамент 
здравоохранени
я Курганской 
области 

Объекты и услуги, предоставляемые в организациях, подведомственных Департаменту образования и науки 
Курганской области 

38. Удельный вес 
введенных с 1 
июля 2016 года в 
эксплуатацию 
объектов (зданий, 

% 50 50 55 60 65 70 100 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



помещений), в 
которых 
предоставляются 
услуги в сфере 
образования, а 
также 
используемых для 
перевозки 
инвалидов 
транспортных 
средств, полностью 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 
инвалидов, от 
общего количества 
вновь вводимых 
объектов и 
используемых для 
перевозки 
инвалидов 
транспортных 
средств 

39. Удельный вес 
существующих 
объектов, которые 
в результате 
проведения после 
1 июля 2016 года 
на них 
капитального 
ремонта, 
реконструкции, 

% - 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



модернизации 
полностью 
соответствуют 
требованиям 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг, 
от общего 
количества 
объектов, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 
модернизацию 

40. Удельный вес 
существующих 
объектов, на 
которых до 
проведения 
капитального 
ремонта или 
реконструкции 
обеспечивается 
доступ инвалидов к 
месту 
предоставления 
услуги, 
предоставление 
необходимых услуг 
в дистанционном 
режиме, 
предоставление, 

% 20 21 24 27 30 33 35 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



когда это 
возможно, 
необходимых услуг 
по месту 
жительства 
инвалида, от 
общего количества 
объектов, на 
которых в 
настоящее время 
невозможно 
полностью 
обеспечить 
доступность с 
учетом 
потребностей 
инвалидов 

41. 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 

% 10,4 11,7 13,4 14,9 16,5 18,1 20 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



предоставляются 
услуги, в том числе 
на которых 
имеются: 

выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

% - - - - - - - 

сменные кресла-
коляски 

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 

адаптированные 
лифты 

% - - - - 0,2 0,2 0,2 

поручни % 11 12 15 17 19 20 22 

пандусы % 12 14 16 18 20 22 25 

подъемные 
платформы 
(аппарели) 

% - - - - - - - 

раздвижные двери % - - - - - - - 

доступные 
входные группы 

% 16 18 20 22 24 26 30 

доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

% 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 

достаточная % 12 14 16 18 20 22 25 



ширина дверных 
проемов в стенах, 
лестничных 
маршей, площадок 
от общего 
количества 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги в сфере 
образования 

42. Удельный вес 
объектов с 
надлежащим 
размещением 
оборудования и 
носителей 
информации, 
необходимых для 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа к 
объектам (местам 
предоставления 
услуг) с учетом 
ограничений 
жизнедеятельност
и инвалида, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 

% 0,2 1,7 3,4 5 7 9 10 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



информации, 
выполненной 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля и 
на контрастном 
фоне, от общего 
количества 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги в сфере 
образования 

43. Удельный вес 
объектов в сфере 
образования, 
имеющих 
утвержденные 
паспорта 
доступности, от 
общего количества 
объектов, на 
которых 
предоставляются 
услуги в сфере 
образования 

% 45 100 100 100 100 100 100 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 

44. Удельный вес 
объектов, в 
которых одно из 
помещений, 
предназначенных 

% - 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



для проведения 
массовых 
мероприятий, 
оборудовано 
индукционной 
петлей и 
звукоусиливающей 
аппаратурой, от 
общего количества 
объектов, на 
которых 
инвалидам 
предоставляются 
услуги в сфере 
образования 

45. Удельный вес услуг 
в сфере 
образования, 
предоставляемых с 
использованием 
русского жестового 
языка, допуском 
сурдопереводчика 
и 
тифлосурдоперево
дчика, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования 

% 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 

46. Доля работников 
органов и 

% - 1 1,5 2 2,5 3 10 Департамент 
образования и 



организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
образования, 
прошедших 
инструктирование 
или обучение для 
работы с 
инвалидами по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг в 
сфере образования 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Курганской 
области, от общего 
числа работников 
органов и 
организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
образования 

науки 
Курганской 
области 

47. Удельный вес услуг 
в сфере 
образования, 
предоставляемых 

% 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 



инвалидам с 
сопровождением 
ассистента-
помощника, от 
общего количества 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования 

области 

48. Удельный вес услуг 
в сфере 
образования, 
предоставляемых 
инвалидам с 
сопровождением 
тьютора, от общего 
количества 
предоставляемых 
услуг в сфере 
образования 

% 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 1 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 

49. Доля 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
общеобразователь
ных организаций, 
имеющих 
образование и 
(или) 
квалификацию, 
позволяющие 

% 7 10 11 12 13 14 20 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



осуществлять 
обучение по 
адаптированным 
основным 
общеобразователь
ным программам, 
от общего числа 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
общеобразователь
ных организаций 

50. Доля детей-
инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное 
образование, от 
общего числа 
детей-инвалидов 
данного возраста 

% 25 30 35 40 45 50 60 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 

51. Доля детей-
инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных 
дошкольным 
образованием, от 
общего числа 
детей-инвалидов 
данного возраста 

% 75 80 85 90 95 100 100 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



52. Доля детей-
инвалидов, 
которым созданы 
условия для 
получения 
качественного 
общего 
образования, от 
общего числа 
детей-инвалидов 
школьного 
возраста 

% 50 60 70 80 90 100 100 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 

53. Удельный вес 
органов и 
организаций, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
образования, 
официальный сайт 
которых 
адаптирован для 
лиц с нарушением 
зрения 
(слабовидящих) 

% 75 80 85 90 95 100 100 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 

54. Удельный вес 
организаций 
среднего 
профессиональног
о образования и 
организаций 
высшего 
образования, 

% 20 21,5 22 23 24 25 30 Департамент 
образования и 
науки 
Курганской 
области 



здания которых 
приспособлены 
для обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, спортивных сооружениях, подведомственных Управлению 
по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

55. Доля спортивных 
сооружений, 
соответствующих 
требованиям по 
обеспечению 
условий их 
доступности для 
инвалидов, от 
общего количества 
спортивных 
сооружений 

% 31 31 39 46 54 62 77 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 

56. Доля вновь 
введенных в 
эксплуатацию с 1 
июля 2016 года 
спортивных 
сооружений, 
полностью 
соответствующих 
требованиям 
доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов, в 

% - - - - 100 100 100 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 



которых 
предоставляются 
услуги населению, 
от общего 
количества вновь 
вводимых 
спортивных 
сооружений 

57. Доля 
существующих 
спортивных 
сооружений, 
которые в 
результате 
проведения 
капитального 
ремонта, 
реконструкции, 
модернизации 
после 1 июля 2016 
года полностью 
соответствуют 
требованиям 
доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов, от 
общего количества 
спортивных 
сооружений, 
прошедших 
капитальный 
ремонт, 
реконструкцию, 

% - - 100 100 100 100 100 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 



модернизацию 

58. Доля спортивных 
сооружений, на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности 
инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного 
их передвижения 
по зданию и (при 
необходимости) по 
территории 
объекта, в том 
числе имеются: 

% 49 49 54,1 57 62 66 74,5 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 

выделенные 
стоянки 
автотранспортных 
средств для 
инвалидов 

% 69 69 77 77 77 77 77 

сменные кресла-
коляски 

% - - - - - - - 

адаптированные 
лифты (при 
необходимости и 
технической 
возможности) 

% - - - - - - - 

поручни % 39 39 39 46 54 62 77 



пандусы % 54 54 54 54 54 62 77 

подъемные 
платформы 
(аппарели) (при 
необходимости и 
технической 
возможности) 

% - - - - - - - 

раздвижные двери % - - - - - - - 

доступные 
входные группы 

% 54 54 62 62 62 62 77 

доступные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

% 23 23 31 39 46 54 62 

достаточная 
ширина дверных 
проемов, 
лестничных 
маршей, площадок 

% 54 54 62 62 77 77 77 

59. Доля сотрудников, 
проводящих 
занятия по 
физической 
культуре и спорту с 
инвалидами, от 
общего количества 
сотрудников, 
проводящих 
занятия по 

% 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 10 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 



физической 
культуре и спорту 

60. Доля сотрудников, 
прошедших 
инструктирование 
или обучение для 
работы с 
инвалидами, по 
вопросам, 
связанным с 
обеспечением 
доступности для 
них объектов и 
услуг в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Курганской 
области, от общего 
количества 
работающих 
сотрудников 

% 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 5 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 

61. Доля сотрудников, 
предоставляющих 
услуги, на которых 
возложено 
оказание 
инвалидам 
помощи при 
предоставлении 

% 11 11 11 11 11 11 15 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 



им услуг, от общего 
количества 
сотрудников, 
предоставляющих 
данные услуги 
населению 

62. Доля инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
данной категории 
населения 

% 11,3 11,5 12 13 14 17,5 20 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 

63. Доля детей-
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в общей 
численности 
данной категории 
населения 

% 54 54,5 55 55,5 56 57 68 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 

64. Доля учреждений, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
физической 
культуры и спорта 
для инвалидов, от 

% 11,6 11,6 11,8 12 12,5 13 15 Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Курганской 
области 



общего количества 
учреждений, 
предоставляющих 
услуги в сфере 
физической 
культуры и спорта 

Объекты и услуги, предоставляемые в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Курганской 
области 

Библиотеки 

65. Удельный вес 
вводимых с 1 июля 
2016 года в 
эксплуатацию 
объектов 
библиотек, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью, от 
общего количества 
вводимых в 
эксплуатацию 
объектов 
библиотек 

% - - - 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

66. Удельный вес 
объектов 
библиотек, 
имеющих после 
проведения 
капитального 

% - - - 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



ремонта, 
реконструкции и 
модернизации, 
начиная с 1 июля 
2016 года, условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью, от 
общего количества 
библиотек 

67. Удельный вес 
объектов 
библиотек, на 
которых 
обеспечивается 
оснащение 
ассистивными 
приспособлениями 
и адаптивными 
средствами в целях 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа для 
инвалидов с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата к 
объектам, а также 
размещение 
соответствующей 
информации, от 
общего количества 

% - 25 25 25 50 50 75 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



библиотек 

68. Удельный вес 
объектов 
библиотек, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, от 
общего количества 
библиотек 

% - 25 25 50 50 57 61 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

69. Удельный вес 
объектов 
библиотек, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
зрения, от общего 
количества 
библиотек 

% - 25 25 50 50 75 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

70. Удельный вес 
объектов 
библиотек, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
слуха, от общего 
количества 
библиотек 

% - - - 25 25 50 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



71. Удельный вес 
приобретаемых 
пассажирских 
автотранспортных 
средств (имеющих 
не менее 8 мест 
для сидения) 
библиотек, 
доступных для 
инвалидов, от 
общего количества 
приобретаемых 
транспортных 
средств 

% - - - - - 25 25 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

72. Удельный вес 
библиотечных 
работников, 
прошедших 
обучение 
(инструктирование) 
в части 
предоставления 
информационно-
библиотечных 
услуг инвалидам и 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, от 
общего количества 
библиотечных 
работников 

% 4,5 15 25 35 45 55 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



73. Удельный вес 
документов 
библиотечного 
фонда в 
специальных 
форматах, 
предназначенных 
для использования 
слепыми и 
слабовидящими 
(рельефно-
точечным 
шрифтом и 
другими 
специальными 
способами), от 
общего количества 
документов 
библиотечного 
фонда 

% 2 3 5 5 5 6 7 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

74. Удельный вес 
библиотек, 
имеющих 
специализированн
ое оборудование 
для инвалидов (в 
т.ч. 
тифлофлэшплееры) 

% - - - - 25 25 25 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

Музеи 

75. Удельный вес 
вводимых с 1 июля 

% - - - 100 100 100 100 Управление 
культуры 



2016 года в 
эксплуатацию 
объектов музеев, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью, от 
общего количества 
вводимых в 
эксплуатацию 
объектов музеев 

Курганской 
области 

76. Удельный вес 
объектов музеев, 
имеющих после 
проведения 
капитального 
ремонта, 
реконструкции и 
модернизации, 
начиная с 1 июля 
2016 года, условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью 
объектов и услуг, 
от общего 
количества 
объектов музеев 

% - - - 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

77. Удельный вес 
объектов музеев, 
на которых 
обеспечиваются 

% - - 17 34 51 68 68 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



условия 
индивидуальной 
мобильности 
инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного 
их передвижения 
по зданию (и при 
необходимости - 
по территории 
объекта), от 
общего количества 
объектов музеев 

78. Удельный вес 
объектов музеев, 
на которых 
обеспечивается 
оснащение 
ассистивными 
приспособлениями 
и адаптивными 
средствами в целях 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа для 
инвалидов с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата к 
объектам, а также 
размещение 
соответствующей 

% - - 17 17 34 68 68 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



информации, от 
общего количества 
музеев 

79. Удельный вес 
объектов музеев, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, от 
общего количества 
музеев 

% - - 17 17 34 68 68 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

80. Удельный вес 
объектов музеев, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
зрения, от общего 
количества музеев 
(дублирование 
необходимой для 
инвалидов 
звуковой и 
зрительной 
информации, а 
также надписей, 
знаков и иной 
текстовой и 
графической 
информации 
знаками, 

% - - 17 17 34 68 68 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



выполненными 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля и 
на контрастном 
фоне, наличие в 
каждом разделе 
экспозиции не 
менее 4 экспонатов 
(или их 
эквивалентов), 
доступных для 
тактильного 
восприятия 
инвалидами по 
зрению тактильных 
экспонатов) 

81. Удельный вес 
музеев, имеющих 
условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
слуха, от общего 
количества музеев 
(предоставляемых 
с использованием 
русского жестового 
языка, допуском 
сурдопереводчика 
и 
тифлосурдоперево
дчика, 
дублированием 

% - - 17 17 34 68 68 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



для глухих 
субтитрами 
голосовой 
информации, 
сопровождающей 
видеоматериалы 
на мониторах) 

82. Удельный вес 
музеев, где в штате 
имеется сотрудник, 
на которого 
приказом 
возложены 
обязанности по 
работе с 
инвалидами и 
маломобильными 
гражданами 

% - 100 100 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

83. Удельный вес 
музеев, где 
имеются 
сотрудники музея, 
участвующие в 
обслуживании 
посетителей и 
прошедшие 
обучение для 
осуществления 
коммуникаций с 
посетителями-
инвалидами, от 
общего количества 

% - - 17 34 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



работников музеев 

84. Удельный вес 
экспозиций, 
выставок и т.п., 
доступных для лиц 
с инвалидностью, 
от общего 
количества 
экспозиций, 
выставок 

% - - 5 10 15 20 50 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

85. Удельный вес 
мероприятий, 
доступных для лиц 
с инвалидностью, 
от общего 
количества 
мероприятий 

% - - 5 10 15 20 50 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

86. Удельный вес 
музеев, имеющих 
веб-сайты, 
доступные для 
инвалидов по 
зрению, от общего 
количества музеев 

% 50 50 50 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

87. Удельный вес 
музеев, имеющих 
информацию на 
официальном 
сайте о 
доступности для 

% - - 50 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



инвалидов с 
нарушениями 
слуха и зрения и 
инвалидов, 
передвигающихся 
на креслах-
колясках, объектов 
и услуг, от общего 
числа музеев 

Театрально-зрелищные и культурно-досуговые учреждения 

88. Удельный вес 
вводимых с 1 июля 
2016 года в 
эксплуатацию 
объектов 
учреждений, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью, от 
общего количества 
вводимых в 
эксплуатацию 
объектов 
учреждений 

% - - - 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

89. Удельный вес 
объектов 
учреждений, 
имеющих после 
проведения 
капитального 

% - - - 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



ремонта, 
реконструкции и 
модернизации, 
начиная с 1 июля 
2016 года, условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью 
объектов и услуг, 
от общего 
количества 
объектов 
учреждений 

90. Удельный вес 
объектов 
учреждений, на 
которых 
обеспечиваются 
условия 
индивидуальной 
мобильности 
инвалидов и 
возможность для 
самостоятельного 
их передвижения 
по зданию (и при 
необходимости - 
по территории 
объекта), от 
общего количества 
объектов 
учреждений 

% 10 10 15 20 25 35 40 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



91. Удельный вес 
объектов 
учреждений, на 
которых 
обеспечивается 
оснащение 
ассистивными 
приспособлениями 
и адаптивными 
средствами в целях 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа для 
инвалидов с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата к 
объектам, а также 
размещение 
соответствующей 
информации, от 
общего количества 
учреждений: 

% - - - 20 20 20 40 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

для всех типов 
инвалидов 

% - - - 20 20 20 40 

для инвалидов-
опорников 

% - - - 20 20 20 40 

для инвалидов по 
зрению 

% - - - 20 20 20 40 



для инвалидов по 
слуху 

% - - - 20 20 20 40 

92. Доля учреждений, 
сотрудники 
которых прошли 
обучение 
(инструктирование) 
по вопросам, 
связанным с 
особенностями 
предоставления 
услуг инвалидам, и 
владеющих 
методами 
оказания 
необходимой 
помощи лицам с 
нарушениями 
зрения, слуха, 
опорно-
двигательного 
аппарата, от 
общего количества 
сотрудников 
учреждений, 
имеющих 
собственные 
объекты для 
предоставления 
услуг 

% - 15 20 30 40 50 60 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

93. Удельный вес 
объектов 

% - 50 100 100 100 100 100 Управление 
культуры 



учреждений, 
предоставляющих 
помощь 
сотрудников, на 
которых 
административно-
распорядительным 
актом учреждения 
возложена 
обязанность по ее 
предоставлению, в 
частности по 
преодолению 
барьеров, 
мешающих 
инвалидам 
пользоваться 
услугами 
учреждения, от 
общего количества 
учреждений 

Курганской 
области 

94. Удельный вес 
мероприятий 
учреждений, 
доступных для лиц 
с инвалидностью, 
от общего 
количества 
мероприятий, 
проводимых 
учреждениями 

% 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

95. Доля учреждений, % - -  6,2 18,7 25 25 Управление 



предоставляющих 
не менее 5 % мест 
в зрительных 
залах, 
оборудованных 
для инвалидов с 
нарушениями 
зрения и слуха и 
инвалидов, 
передвигающихся 
на креслах-
колясках (от 
общего числа мест 
в зрительных 
залах), от общего 
количества 
учреждений 

культуры 
Курганской 
области 

для всех типов 
инвалидов 

% - - - 25 25 25 25 

для инвалидов по 
зрению 

% - - - - 25 25 25 

для инвалидов по 
слуху 

% - - - - - 25 25 

для инвалидов-
опорников 

% - - - 25 25 25 25 

96. Удельный вес 
учреждений, 
имеющих 
информацию на 
официальном 

% - 5 10 15 20 25 30 - 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



сайте о 
доступности для 
инвалидов с 
нарушениями 
слуха и зрения и 
инвалидов, 
передвигающихся 
на креслах-
колясках, объектов 
и услуг, от общего 
числа учреждений 

97. Удельный вес 
зрелищных 
мероприятий, 
экспозиций, 
выставок 
учреждений, 
программы и иная 
информация о 
которых 
подготовлена с 
учетом 
возможности их 
использования 
инвалидами по 
зрению (в том 
числе 
выполненных с 
использованием 
рельефно-
точечного шрифта 
Брайля), от общего 
количества 

% - - - 10 15 20 25 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



мероприятий, 
проводимых 
учреждениями 

98. Удельный вес 
учреждений, 
имеющих сайты в 
информационно-
телекоммуникацио
нной сети 
"Интернет", 
учитывающие 
требования 
национальных 
стандартов, от 
общего числа 
учреждений 

% 22 22 33 44 55 66 77 - 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

99. Доля учреждений, 
организующих 
выездные 
мероприятия, 
доступные для лиц 
с инвалидностью, 
от общего числа 
учреждений, не 
имеющих 
собственных 
объектов для 
предоставления 
услуг 

% 2,5 5 7,5 10 12,5 15 20 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

Образовательные учреждения 



100. Удельный вес 
вводимых с 1 июля 
2016 года в 
эксплуатацию 
объектов 
образовательных 
учреждений, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью, от 
общего количества 
вводимых в 
эксплуатацию 
объектов 
образовательных 
учреждений 

% - - - 33,3 66,7 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

101. Удельный вес 
образовательных 
учреждений, 
имеющих после 
проведения 
капитального 
ремонта и 
реконструкции, 
начиная с 1 июля 
2016 года, условия 
доступности для 
лиц с 
инвалидностью, от 
общего количества 
образовательных 
учреждений 

% - - - 33,3 66,7 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



102. Удельный вес 
объектов 
образовательных 
учреждений, на 
которых 
обеспечивается 
оснащение 
ассистивными 
приспособлениями 
и адаптивными 
средствами в целях 
обеспечения 
беспрепятственног
о доступа для 
инвалидов с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата к 
объектам, а также 
размещение 
соответствующей 
информации, от 
общего количества 
образовательных 
учреждений 

% - - 33,3 66,7 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

103. Удельный вес 
объектов 
образовательных 
учреждений, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 

% - - 33,3 66,7 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



опорно-
двигательного 
аппарата, от 
общего количества 
образовательных 
учреждений 

104. Удельный вес 
объектов 
образовательных 
учреждений, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
зрения, от общего 
количества 
образовательных 
учреждений 

% - - 33,3 66,7 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

105. Удельный вес 
объектов 
образовательных 
учреждений, 
имеющих условия 
доступности для 
лиц с нарушениями 
слуха, от общего 
количества 
образовательных 
учреждений 

% - - 33,3 66,7 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

106. Удельный вес 
приобретаемых 
пассажирских 

% - - - - - - 33,3 Управление 
культуры 
Курганской 



автотранспортных 
средств (имеющих 
не менее 8 мест 
для сидения) 
образовательных 
учреждений, 
доступных для 
инвалидов, от 
общего количества 
приобретаемых 
транспортных 
средств 

области 

107. Удельный вес 
педагогических 
работников, 
прошедших 
обучение 
(инструктирование) 
в части 
предоставления 
образовательных 
услуг инвалидам и 
лицам с ОВЗ, от 
общего количества 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений 

% 4,5 4,5 9,1 100 100 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

108. Удельный вес 
образовательных 
организаций, 
реализующих 

% - - - 30 30 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



адаптированные 
для обучения лиц с 
нарушениями 
зрения 
образовательные 
программы, от 
общего количества 
образовательных 
учреждений 

109. Удельный вес 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
адаптированные 
для обучения лиц с 
нарушениями 
слуха 
образовательные 
программы, от 
общего количества 
образовательных 
учреждений 

% - - - 30 30 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 

110. Удельные вес 
учебно-
методической 
литературы, 
адаптированной 
для лиц с 
нарушением 
зрения, от общего 
количества учебно-
методической 

% - - - 30 30 100 100 Управление 
культуры 
Курганской 
области 



литературы 

Объекты и услуги, предоставляемые в сфере торговли и общественного питания 

111. Доля объектов 
торговли и 
общественного 
питания 
общедоступной 
сети, 
расположенных на 
территории 
муниципальных 
образований 
Курганской 
области, 
оборудованных 
элементами 
физической и 
информационной 
доступности для 
инвалидов, от 
общего числа 
объектов торговли 
и общественного 
питания 
общедоступной 
сети 

%   4,4 4,5 4,6 4,7 5 Департамент 
экономического 
развития 
Курганской 
области 

(п. 111 введен Распоряжением Правительства Курганской области от 14.11.2017 
N 413-р) 
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Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ 

 
(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области 

от 14.11.2017 N 413-р) 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Нормативный 
правовой акт 

(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Срок 
реализ
ации 

Ожидаемый 
результат 

Совершенствование нормативной правовой базы 

1. Внесение изменений 
в приказы Главного 
управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
утверждающие 
порядки 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг в 
стационарной, 
полустационарной 
формах социального 
обслуживания, в 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2016 
год 

Приведение 
законодательства 
Курганской 
области в 
соответствие с 
федеральным 
законодательство
м 
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форме социального 
обслуживания на 
дому 

2. Внесение изменений 
в административные 
регламенты 
предоставления 
государственных услуг 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области 

2016 
год 

Приведение 
административны
х регламентов в 
соответствие с 
федеральным 
законодательство
м 

3. Обеспечение защиты 
и поощрения прав лиц 
с ограниченными 
возможностями при 
подготовке и 
согласовании 
нормативных 
правовых актов 
Департамента 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации" 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

2016 
год 

Недопустимость 
дискриминации 
по признаку 
инвалидности, 
доступность услуг 
и объектов 
инвалидам 
наравне с 
другими 
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здравоохранения 
Курганской области 

гражданами 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры 

4. Организация работы 
по разработке и 
актуализации 
паспортов 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых на 
них услуг в органах 
исполнительной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющих 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление, и 
подведомственных им 
организациях 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление 

2016-
2017 
годы 

Наличие по 
каждому объекту 
информации об 
имеющихся 
недостатках в 
обеспечении 
условий 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг и 
управленческих 
решений по их 
устранению 

5. Организация 
взаимодействия с 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области, 
оказание им 
методической 
помощи по вопросам 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственно
го доступа 
инвалидов к 
объектам 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 
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обеспечения условий 
доступности услуг в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательными и 
иными 
нормативными 
правовыми актами 

связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области; 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области; 
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

6. Организация 
взаимодействия с 
негосударственными 
организациями, 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 

2016-
2030 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственно
го доступа 
инвалидов к 
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оказание им 
методической 
помощи по вопросам 
обеспечения условий 
доступности услуг в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательными и 
иными 
нормативными 
правовыми актами 

отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области; 
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области; 
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области; 
Управление по 

объектам 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 



физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

7. Проведение 
мониторинга 
доступности для 
инвалидов объектов и 
предоставляемых на 
них услуг в органах 
исполнительной 
власти Курганской 
области и 
подведомственных им 
организациях 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Курганской 
области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление; 
общественные 
организации 
инвалидов Курганской 
области (по 
согласованию); 
управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 

2016-
2030 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственно
го доступа 
инвалидов к 
объектам 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 

8. Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
требований к 
проектной 
документации, 
строительных норм и 
правил, 
соответствующих 
требованиям 
доступности для 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 5 марта 
2007 года N 145 "О 
порядке организации 
и проведения 
государственной 
экспертизы проектной 
документации и 
результатов 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственно
го доступа 
инвалидов к 
объектам 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 
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инвалидов, при 
строительстве 
(реконструкции) 
объектов 
капитального 
строительства 

инженерных 
изысканий" 

9. Осуществление 
координации 
мероприятий по 
приспособлению 
жилых помещений, 
входящих в состав 
жилищного фонда 
Курганской области, с 
учетом потребностей 
инвалидов 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 9 июля 
2016 года N 649 "О 
мерах по 
приспособлению 
жилых помещений и 
общего имущества в 
многоквартирном 
доме с учетом 
потребностей 
инвалидов" 

Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
создания 
безбарьерной 
среды в жилых 
помещениях 
инвалидов 

10. Организация 
взаимодействия с 
перевозчиками и 
владельцами 
автовокзалов и 
автостанций, 
оказывающими 
услуги, связанные с 
перевозками на 
автомобильном 
транспорте: 
по вопросам 
приобретения 

Приказ Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 1 
декабря 2015 года N 
347 "Об утверждении 
Порядка обеспечения 
условий доступности 
для пассажиров из 
числа инвалидов 
транспортных средств 
автомобильного 
транспорта и 
городского наземного 

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
доступности для 
пассажиров из 
числа инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения 
транспортных 
средств 
автомобильного 
транспорта, 
автовокзалов, 
автостанций и 
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транспортных средств, 
приспособленных для 
перевозки инвалидов 
и других 
маломобильных групп 
населения; 
по вопросам 
обеспечения 
пассажирам из числа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения условий 
доступности услуг в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
законодательными и 
иными 
нормативными 
правовыми актами 

электрического 
транспорта, 
автовокзалов, 
автостанций и 
предоставляемых 
услуг, а также 
оказания им при этом 
необходимой 
помощи" 

предоставляемых 
услуг 

11. Мониторинг объектов 
транспортной 
инфраструктуры по 
вопросам 
обеспечения условий 
для индивидуальной 
мобильности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
доступности для 
пассажиров из 
числа инвалидов 
и других 
маломобильных 
групп населения 
транспортных 
средств 
автомобильного 
транспорта, 
автовокзалов, 
автостанций и 
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предоставляемых 
услуг 

12. Проведение 
мониторинга 
оснащенности 
объектов торговли и 
предприятий 
общественного 
питания 
общедоступной сети, 
расположенных на 
территории 
муниципальных 
образований 
Курганской области, 
элементами 
физической и 
информационной 
доступности для 
инвалидов 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области 

2017 - 
2030 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов 
объектов 
торговли и 
предприятий 
общественного 
питания 
общедоступной 
сети 

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

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственно
го доступа 
инвалидов к 
объектам 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 
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инвалидов" 

14. Организация 
адаптации объектов в 
сфере труда и 
занятости и 
социальной защиты 
населения к 
требованиям, 
отвечающим 
доступности объектов 
для инвалидов, в том 
числе: 
создание 
специальных 
парковочных мест для 
инвалидов; 
оборудование зданий 
пандусами и другими 
специальными 
устройствами и 
приспособлениями; 
дублирование 
необходимой для 
инвалидов звуковой и 
зрительной 
информации, а также 
надписей, знаков и 
иной текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
планового 
поэтапного 
повышения 
значения 
показателей 
доступности 
зданий и 
помещений для 
инвалидов 
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оборудование 
информационными 
табло 
(информационным 
терминалом, бегущей 
строкой, световыми 
табло на кабинетах 
для слабовидящих); 
оборудование зданий 
кнопками вызова 
"помощника"; 
установка 
оборудования для 
увеличения 
слышимости для 
людей с нарушением 
функции слуха; 
переоборудование 
входной группы 
административного 
здания, кабинетных 
дверей с учетом 
свободного 
прохождения кресла-
коляски; 
установка поручней; 
оборудование входа 
автоматической 
системой открывания 
дверей; 
оборудование 
санитарно-
гигиенических 



помещений, 
доступных для 
инвалидов 

15. Организация 
мониторинга за 
оснащением объектов 
социальной защиты, 
труда и занятости, 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, 
физкультуры и спорта 
Курганской области 
специальными 
приспособлениями, 
приборами и 
оборудованием, 
необходимыми для 
обеспечения их 
доступности для 
инвалидов 

Свод правил СП 
59.13330.2012. "СНиП 
35-01-2001 
"Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения", 
утвержденных 
приказом 
Министерства 
регионального 
развития Российской 
Федерации от 27 
декабря 2011 года N 
605 "Об утверждении 
свода правил "СНиП 
35-01-2001 
"Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения" (далее - 
Свод правил СП 
59.13330.2012. "СНиП 
35-01-2001 
"Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения") 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Исполнение 
требований 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации об 
оборудовании 
объектов 
техническими 
средствами, 
используемыми 
инвалидами 

16. Организация работы Методика, Департамент 2016 - Исполнение 
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по оптимизации 
технических 
параметров и 
оснащению 
специальными 
приспособлениями, 
приборами и 
оборудованием 
передвижных 
(мобильных) служб в 
медицинских 
организациях, 
подведомственных 
Департаменту 
здравоохранения 
Курганской области 

позволяющая 
объективизировать и 
систематизировать 
доступность объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
для инвалидов и 
других 
маломобильных групп 
населения с 
возможностью учета 
региональной 
специфики, 
утвержденная 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации от 25 
декабря 2012 года N 
627 

здравоохранения 
Курганской области 

2030 
годы 

требований 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации в 
области 
обеспечения 
функционировани
я передвижных 
(мобильных) 
установок в 
разрезе 
обеспечения 
доступности для 
маломобильных 
групп населения 

17. Организация работы 
по оказанию услуг 
инвалидам при 
неполном 
соответствии 
медицинских 
организаций, 
подведомственных 
Департаменту 
здравоохранения 
Курганской области, 

Свод правил СП 
59.13330.2012. "СНиП 
35-01-2001 
"Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения" 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Оказание 
инвалидам 
медицинских 
услуг 
альтернативными 
методами 



требованиям 
нормативных актов 
Российской 
Федерации, 
регламентирующих 
доступность для 
инвалидов (по 
принципу "разумного 
приспособления") 

18. Проведение 
мониторинга 
доступности 
образовательных 
ресурсов для детей-
инвалидов в 
образовательных 
организациях 
Курганской области, 
подведомственных 
Департаменту 
образования и науки 
Курганской области 

Свод правил СП 
59.13330.2012. "СНиП 
35-01-2001 
"Доступность зданий и 
сооружений для 
маломобильных групп 
населения" 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Анализ 
доступности 
объектов 
образования для 
лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

19. Создание 
универсальной 
безбарьерной среды в 
профессиональных 
образовательных 
организациях, в том 
числе приобретение 
специального 
оборудования для 
обучения и 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

2016-
2030 
годы 

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
ресурсов в сфере 
среднего 
профессионально
го образования 
для лиц с 
инвалидностью 
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реабилитации лиц с 
инвалидностью 

20. Создание в 
общеобразовательны
х организациях 
условий для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 
числе создание 
безбарьерной среды 
для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
общеобразовательны
х организаций 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
доступности 
образовательных 
ресурсов в сфере 
общего 
образования для 
лиц с 
инвалидностью 

21. Создание в 
дошкольных 
образовательных 
организациях условий 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в том 
числе создание 
безбарьерной среды 
для 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Увеличение доли 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
условия для 
получения 
детьми-
инвалидами 
качественного 
образования, в 
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беспрепятственного 
доступа и оснащение 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
специальным, в том 
числе игровым, 
реабилитационным, 
спортивным 
оборудованием и 
автотранспортом 

общем 
количестве 
образовательных 
организаций в 
Курганской 
области; 
увеличение доли 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
в общем 
количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
Курганской 
области; 
увеличение доли 
детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 
до 7 лет, 
охваченных 
дошкольным 
образованием, в 
общей 
численности 



детей-инвалидов 
данного возраста 
в Курганской 
области; 
формирование 
условий для 
создания новых 
рабочих мест для 
инвалидов 

22. Приобретение 
оборудования, 
инвентаря, 
экипировки, 
компьютерной 
техники и оргтехники 
для оснащения 
Государственного 
казенного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
"Областная детско-
юношеская 
спортивно-адаптивная 
школа" 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Создание 
инвалидам 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

23. Оборудование 
объектов социальной 
инфраструктуры 
парковками для 
инвалидов 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственно
го доступа 
инвалидов к 
объектам 
социальной, 
транспортной, 
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1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

инженерной 
инфраструктуры 

24. Создание условий для 
допуска на объекты 
социальной 
инфраструктуры 
собаки-проводника 
при наличии 
документа, 
подтверждающего ее 
специальное 
обучение 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации", 
Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

2016-
2030 
годы 

Обеспечение 
беспрепятственно
го доступа 
инвалидов к 
объектам 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры 
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Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 
инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им 

помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

25. Организация 
предоставления услуг 
социального такси 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Доступность 
социальных услуг 
в сфере 
социальной 
защиты 
населения 

26. Предоставление 
инвалидам 
технических средств 
реабилитации, не 
включенных в 
федеральный 
перечень 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Повышение 
качества жизни 
инвалидов 

27. Предоставление 
государственных услуг 
в сфере социальной 
защиты населения по 
месту жительства 
инвалида 

Административные 
регламенты 
предоставления 
государственных услуг 
в сфере социальной 
защиты населения 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Доступность 
государственных 
услуг в сфере 
социальной 
защиты 
населения 

28. Информирование по 
вопросам 
предоставления 

Административные 
регламенты 
предоставления 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 

2016 - 
2030 
годы 

Доступность 
государственных 
услуг 
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государственных 
услуг, о способах 
получения 
информации, о месте 
нахождения и графике 
работы 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Курганской 
области и 
подведомственных им 
государственных 
учреждений: 
в информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет"; 
на информационных 
стендах и терминалах, 
а также при помощи 
средств телефонной 
связи, электронной 
почты, при устном и 
письменном 
обращении в 
исполнительный 
орган 
государственной 
власти Курганской 
области и 
подведомственные 
им учреждения; 
в федеральной 

государственных услуг области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области 



государственной 
информационной 
системе "Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)"; 
в государственном 
бюджетном 
учреждении 
Курганской области 
"Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг" 

29. Организация 
предоставления 
государственных услуг 
в информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет", в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе "Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)", в 
государственном 
бюджетном 
учреждении 

Административные 
регламенты 
предоставления 
государственных услуг 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Доступность 
государственных 
услуг 



Курганской области 
"Многофункциональн
ый центр по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг" 

30. Назначение 
ответственных за 
сопровождение 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и 
оказание им помощи 
в исполнительных 
органах 
государственной 
власти Курганской 
области и 
подведомственных им 
государственных 
учреждениях 

Административные 
регламенты 
предоставления 
государственных услуг 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Доступность 
государственных 
услуг 

31. Организация 
доступности 
официальных сайтов 
исполнительных 
органов 
государственной 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 

2016 
год 

Доступность 
информации о 
государственных 
услугах для 
инвалидов по 
зрению 
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власти Курганской 
области и 
подведомственных им 
государственных 
учреждений с учетом 
особых потребностей 
инвалидов по зрению 

Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

32. Обмен сведениями с 
федеральными 
учреждениями 
медико-социальной 
экспертизы в порядке, 
по форме и в сроки, 
установленные 
Правительством 
Российской 
Федерации, в целях 
содействия занятости 
инвалидов путем 
ведения 
федерального реестра 
инвалидов 

Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 
419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов", Закон 
Российской 
Федерации от 19 
апреля 1991 года N 
1032-1 "О занятости 
населения в 
Российской 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по 
Курганской области 
(по согласованию) 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
планового 
поэтапного 
повышения 
значения 
показателей 
доступности 
оказываемых 
услуг 
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Федерации" 

33. Организация 
предоставления 
государственных услуг 
в области содействия 
занятости населения 
путем использования 
мобильных офисов 
центров занятости (на 
базе специально 
оборудованных и 
оснащенных 
транспортных 
средств) 

Административные 
регламенты 
предоставления 
государственных услуг 
в области содействия 
занятости населения 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Доступность 
государственных 
услуг в области 
содействия 
занятости 
населения для 
инвалидов 

34. Исполнение 
государственной 
функции надзора и 
контроля за приемом 
инвалидов в пределах 
установленной квоты 
с правом проведения 
проверок, выдачи 
обязательных для 
исполнения 
предписаний и 
составления 
протоколов 

Закон Российской 
Федерации от 19 
апреля 1991 года N 
1032-1 "О занятости 
населения в 
Российской 
Федерации" 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
защиты прав 
инвалидов и 
исполнения 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
квотировании 
рабочих мест для 
инвалидов в 
организациях 

35. Информирование 
населения о 
возможных способах 
получения 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Получение 
инвалидами и 
маломобильными 
группами 
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государственных 
услуг, 
предоставляемых 
Департаментом 
здравоохранения 
Курганской области 

Российской 
Федерации" 

населения 
удобными для 
них способами 
государственных 
услуг, 
предоставляемых 
Департаментом 
здравоохранения 
Курганской 
области 

36. Подготовка и издание 
тематических 
буклетов и брошюр по 
темам медицинского 
обслуживания 
инвалидов и 
родителей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов, 
распространение 
среди целевой 
аудитории через 
медицинские 
организации, 
подведомственные 
Департаменту 
здравоохранения 
Курганской области 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации" 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Повышение 
уровня 
информированно
сти целевой 
аудитории по 
актуальным 
вопросам 
законодательства 
в сфере 
здравоохранения 

37. Организация 
подключения 
дополнительных 
сервисов, 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Упрощение 
процедуры 
записи на прием к 
врачу и 
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позволяющих 
организовать 
электронную запись 
на прием к врачу на 
сайте Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 

Российской 
Федерации" 

представления 
отчетности 

38. Организация работы 
по дополнению сайта 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области 
дополнительным 
функциональным 
приложением 
"Голосовое 
воспроизведение 
содержания" для 
дублирования 
информации, 
содержащейся на 
сайте в электронном 
виде 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации" 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Повышение 
доступности 
информации для 
инвалидов, 
содержащейся на 
сайте в 
электронном виде 

39. Взаимодействие 
Департамента 
здравоохранения 
Курганской области и 
медицинских 
организаций с 
организациями, 
предоставляющими 
специалистов в 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
сентября 2007 года N 
608 "О порядке 
предоставления 
инвалидам услуг по 
переводу русского 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
наличия в 
медицинских 
организациях, 
подведомственны
х Департаменту 
здравоохранения 
Курганской 
области, 
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области 
сурдоперевода, 
тифлосурдоперевода, 
с целью оказания 
инвалидам услуг по 
сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу 
в медицинских 
организациях 

жестового языка 
(сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу)" 

специалистов по 
сурдопереводу и 
тифлосурдоперев
оду и повышение 
доступности 
объектов и услуг в 
сфере 
здравоохранения 
для инвалидов по 
слуху и зрению 

40. Подготовка и 
введение 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов для детей 
с нарушением слуха, 
зрения, опорно-
двигательного 
аппарата, тяжелыми 
нарушениями речи, 
задержкой 
психического 
развития, умственной 
отсталостью, 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 19 
декабря 2014 года N 
1598 "Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья"; 
приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 19 
декабря 2014 года N 
1599 "Об утверждении 
федерального 
государственного 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
специальных 
условий 
образования лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью 
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образовательного 
стандарта 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)" 

41. Введение в систему 
сопровождения 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов 
специалистов-
тьюторов, ассистентов 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 30 
августа 2013 года N 
1015 "Об утверждении 
Порядка организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательны
м программам - 
образовательным 
программам 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования" 

Департамент 
образования и науки 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Оказание помощи 
детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детям-
инвалидам в 
условиях 
реализации 
образовательного 
процесса 

42. Организация 
обеспечения 
инвалидов на 
безвозмездной 
основе физкультурно-

Закон Курганской 
области от 10 ноября 
2008 года N 405 "О 
физической культуре и 
спорте в Курганской 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

2016-
2030 
годы 

Повышение 
доступности для 
инвалидов 
занятий 
физической 

consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F0358ABBCA9E1ADD198DD4C61729184DF278488D98z6QEE
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F03594B6DCF246D71B8E8ECE1B2C141BAF2713D0CF670BFAzBQDE


оздоровительными и 
спортивными 
услугами в 
подведомственных 
учреждениях 

области" культурой и 
спортом 

43. Организация работы 
по созданию системы 
навигации и 
ориентирующей 
информации для 
туристов, в том числе 
предоставление 
субсидий за счет 
средств областного 
бюджета 
муниципальным 
образованиям 
Курганской области 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
14 октября 2013 года N 
490 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Развитие 
туризма в Курганской 
области" на 2014 - 
2019 годы" 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Создание системы 
навигации и 
ориентирующей 
информации для 
туристов повысит 
доступность 
объектов показа 
для туристов, в 
том числе лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и людей 
пожилого 
возраста 

44. Организация контроля 
за приобретением 
литературы 
специальных 
форматов и 
аудиозаписей 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Управление культуры 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Обеспечение 
инвалидам 
доступности 
библиотечных 
услуг 

Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или получении (доступа к ним) 
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45. Инструктирование и 
обучение 
специалистов, 
предоставляющих 
услуги населению, по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности 
инвалидам объектов 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктур и 
услуг, в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Курганской области 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации" 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Департамент 
промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Создание системы 
должного 
информационно-
методического 
обеспечения, 
повышение 
квалификации 
специалистов, 
занятых в системе 
реабилитации и 
социальной 
интеграции 
инвалидов; 
повышение 
уровня 
доступности для 
инвалидов услуг 

46. Внесение изменений 
в должностные 
регламенты 
государственных 
гражданских 
служащих, 
должностные 
инструкции 

Федеральный закон от 
24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон от 
1 декабря 2014 года N 

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области; 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 

2016 
год 

Осуществление 
административно
го правового 
регулирования 
деятельности 
специалистов, 
участвующих в 
предоставлении 
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сотрудников 
организаций, 
подведомственных 
исполнительным 
органам 
государственной 
власти, в части 
сопровождения 
инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства 
функции зрения и 
самостоятельного 
передвижения, и 
оказания им помощи 

419-ФЗ "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации по 
вопросам социальной 
защиты инвалидов в 
связи с ратификацией 
Конвенции о правах 
инвалидов" 

Департамент 
здравоохранения 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области; 
Управление культуры 
Курганской области; 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

государственных 
услуг, по 
обеспечению 
сопровождения и 
оказания помощи 
в предоставлении 
услуг инвалидам 

Информационное сопровождение мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

47. Информационная 
поддержка хода 
реализации 
"дорожной карты" 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 
25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

Управление по 
печати, средствам 
массовой 
информации и 
архивному делу 
Курганской области 

2016 - 
2030 
годы 

Создание 
эффективно 
действующей 
системы 
информационног
о обеспечения 
населения по 
вопросу 
повышения 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 

48. Освещение темы 
доступности для 
инвалидов объектов и 

Постановление 
Правительства 
Курганской области от 

Управление по 
печати, средствам 
массовой 

2016 - 
2030 
годы 

Создание 
эффективно 
действующей 
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услуг, оказания 
помощи инвалидам в 
преодолении 
барьеров во всех 
сферах их 
жизнедеятельности на 
телевидении 

25 апреля 2016 года N 
113 "О 
государственной 
программе Курганской 
области "Доступная 
среда для инвалидов" 

информации и 
архивному делу 
Курганской области 

системы 
информационног
о обеспечения 
населения по 
вопросу 
повышения 
доступности для 
инвалидов 
объектов и услуг 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Распоряжению 

Правительства 
Курганской области 

от 13 октября 2015 г. N 276-р 
"Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") по повышению 
значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
Курганской области" 

Список изменяющих документов 
(введен Распоряжением Правительства Курганской области 

от 29.05.2017 N 206-р) 
 

                                   Отчет 

                о результатах мониторинга реализации Плана 

           мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений 

          показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

                         за ____________ 20__ год 

                          (с нарастающим итогом) 

           _____________________________________________________ 

           (наименование исполнительного органа государственной 

           власти Курганской области, осуществляющего отраслевое 

              либо межотраслевое управление, органа местного 

                 самоуправления муниципального образования 

                            Курганской области) 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Информация о 
реализации 

мероприятия 

Причины 
невыполнения 
мероприятия 

     

 
Руководитель исполнительного органа 

государственной власти Курганской области, 

осуществляющего отраслевое 

либо межотраслевое управление, 

органа местного самоуправления 

муниципального образования Курганской области __________/_______________/ 

                                                подпись    расшифровка 

 

Фамилия И.О. 

(3522) номер рабочего телефона 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Распоряжению 

Правительства 
Курганской области 
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от 13 октября 2015 г. N 276-р 
"Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") по повышению 
значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
Курганской области" 

Список изменяющих документов 
(введен Распоряжением Правительства Курганской области 

от 29.05.2017 N 206-р) 
 

                                   Отчет 

              о достигнутых значениях показателей доступности 

                      для инвалидов объектов и услуг 

                   за _________________________ 20__ год 

                        (с нарастающим итогом) 

        ___________________________________________________________ 

        (наименование исполнительного органа государственной власти 

            Курганской области, осуществляющего отраслевое либо 

         межотраслевое управление, органа местного самоуправления 

              муниципального образования Курганской области) 

 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя Причина 
отклонения 

план факт 

относител
ьное 

значение, 
% 

количественн
ое значение 

относительно
е значение, 

% 

количестве
нное 

значение 

       

       

       

 
Руководитель исполнительного органа 

государственной власти Курганской области, 

осуществляющего отраслевое 

либо межотраслевое управление, 

органа местного самоуправления 

муниципального образования Курганской области __________/_______________/ 

                                                подпись    расшифровка 

 

Фамилия И.О. 

(3522) номер рабочего телефона 
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