
Муниципальное образование Ялуторовский район Тюменской области
Администрация Ялуторовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Ялуторовск

28 октября 2013 года № 2069-п

Об утверждении муниципальной 
комплексной программы 
Ялуторовского района «Доступная 
среда» на 2014-2016 годы

Рассмотрев рекомендации департамента социального развития Тюменской 
области, руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования 
Ялуторовский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить муниципальную комплексную программу Ялуторовского 
района «Доступная среда» на 2014-2016 годы (приложение).

2. Контроль исполнения программы возложить на заместителя Главы 
Ялуторовского района А. Г.Гучеву.

3. Информацию о ходе исполнения программы предоставлять
ежеквартально. ,

4. Итоговую информацию предоставить до 25 января 2017 года.

Глава Ялуторовского район<^/^5^2?^ Гильгенберг

Направлено: УСЗН, МАУ «КЦСОН», МКУ «Отдел образования», отдел культуры, 
ГАУ ТО ЦЗН, филиал № 13 ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тюменской области», контроль, в дело-2 

Готовил: Моторин Г.И.
Согласовано: Скоторенко С.В., Гучева А.Г., Андреев А.В., Мухаметдинов Н.Н.

9-гч
№6169



Муниципальная комплексная 
программа Ялуторовского района 

«Доступная среда»

на 2014 -  2016 годы

г. Ялуторовск, 2013

2



Содержание
Стр.

1. Паспорт муниципальной комплексной программы 3
Ялуторовского района «Доступная среда» на 2014
2016 годы (далее - Программа)

2. Раздел I. Характеристика проблемы и обоснование 9
необходимости решения её программными
методами

3. Раздел II. Цель, задачи и целевые показатели 23
Программы

4. Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 25
5. Раздел IV. Перечень программных мероприятий 25
6. Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 30
7. Раздел VI. Управление и контроль реализации 30

Программы
8. Раздел VII. Оценка эффективности реализации 32

Программы

9. Приложение 1 «Перечень мероприятий Программы»

10. Приложение 2 «Показатели Программы»
11. Приложение 3 «Мониторинг реализации Программы»
12. Приложение 4 «План мероприятий по 

информационному сопровождению Программы»
13. Приложение 5 «Отчет о достижении показателей 

Программы»
14. Приложение 6 «Отчет о финансировании Программы»

3



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная комплексная программа 
Ялуторовского района «Доступная среда» 
на 2014-2016 годы (далее - Программа)

Основание разработки 
программы

Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»;
Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р);
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 
«О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Российской 
Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 2181-р «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011
2015 годы»;
Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 6 декабря 
2012 года № 575 «Об утверждении 
примерной программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (далее -  МГН)»;
Распоряжение Правительства РФ от 
06.10.2011 № 1757-р «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического 
развития Уральского федерального округа 
до 2020 года»;
Распоряжение Правительства Тюменской 
области от 01.06.2009 № 700-рп (ред. от 
30.08.2011) «Порядок разработки, 
формирования и реализации областных 
целевых программ Тюменской области».

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Ялуторовского района
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Соисполнители Программы Управление социальной защиты населения 
г. Ялуторовска и Ялуторовского района, 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 23 (г. 
Ялуторовск);
МКУ Ялуторовского района «Отдел 
образования»;
ГАУ ТО «Центр занятости населения 
города Ялуторовска и Ялуторовского 
района»;
Отдел культуры, молодежной политике и 
спорта Администрации Ялуторовского 
района;
Филиал № 13 ФКУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Тюменской 
области».

Цель Программы Создание условий для обеспечения 
инвалидам и другим МГН равного доступа к 
физическому окружению, транспорту, 
информации и связи, социальным объектам 
и услугам.

Задачи Программы 1) совершенствование нормативно
правовой и организационной основы 
формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН;
2) повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН;
3) повышение доступности и качества 
медико-социальных, реабилитационных 
услуг;
4) совершенствование системы ранней 
профилактики инвалидности у детей. 
Совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере медико
социальной экспертизы;
5) развитие инклюзивного образования, 
обеспечение доступности образовательной 
среды и занятости инвалидов, в т.ч. детей- 
инвалидов;
6) создание условий для самореализации 
инвалидов посредством физической 
культуры, спорта, культуры и творчества.
7) развитие системы информационно
методического и кадрового обеспечения в 
сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов;
8) обеспечение доступности для инвалидов 
средств информации и коммуникации;
9) преодоление социальной разобщенности
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в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
МГН.

Целевые показатели 
(индикаторы) Программы 
(в соответствии с показателями 
Государственной программы)

1) доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в 
общей численности инвалидов;
2) доля приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных на карту 
доступности по результатам их 
паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов и услуг;
3) доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных 
объектов;
4) доля объектов, оборудованных с учетом 
нужд инвалидов, от числа введенных в 
эксплуатацию объектов социальной 
инфраструктуры;
5) доля объектов социальной 
инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего 
количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН;
6) доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих все 
виды образовательных услуг, в общем 
количестве детей данной категории;
7) доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, продолживших 
обучение в учреждениях 
профессионального образования, в общем 
количестве выпускников 
общеобразовательных школ данной 
категории;
8) доля детей-инвалидов, которым созданы 
необходимые условия по 
общеобразовательным программам на дому 
в дистанционной форме обучения;
9) доля специалистов, прошедших обучение 
и повышение квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, среди всех специалистов, 
занятых в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов;
10) доля специалистов сферы образования,
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прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам образования, 
социальной адаптации и интеграции детей- 
инвалидов, среди всех специалистов, 
занятых в этой сфере;
11) доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов;
12) удельный вес инвалидов, 
трудоспособного возраста, получивших 
реабилитационные услуги в учреждениях 
социальной защиты населения, от общего 
числа инвалидов трудоспособного возраста, 
нуждающихся в реабилитации;
13) удельный вес детей-инвалидов, 
получивших реабилитационные услуги в 
учреждениях социальной защиты 
населения, от общего числа детей- 
инвалидов, нуждающихся в реабилитации;
14) удельный вес инвалидов, получивших 
услуги по медицинской реабилитации, от 
общего числа инвалидов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации;
15) доля инвалидов, получивших 
положительные результаты реабилитации, 
в общей численности инвалидов, 
прошедших реабилитацию (взрослые, дети);
16) количество произведенных и 
транслированных субтитров для 
субтитрирования информационных 
телевизионных программ на региональных 
каналах;
17) удельный вес инвалидов, охваченных 
различными формами занятости согласно 
ИПР, от общего числа инвалидов, 
обратившихся в органы занятости;
18) количество рабочих мест для 
инвалидов, созданных общественными 
организациями инвалидов;
19) доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности 
данной категории населения.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2014-2016годы
Этапы реализации программы:
I этап: 2014 год
II этап: 2015-2016 годы.

Объёмы и источники 
финансирования Программы

Финансовое обеспечение Программы 
осуществляется в рамках долгосрочных 
целевых программ органов исполнительной 
власти Тюменской области, средств
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федерального бюджета, Средств 
Ялуторовской районной общественной 
организации ВОИ, органов местного 
самоуправления.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1) формирование условий устойчивого 
развития доступной среды для инвалидов и 
других МГН;
2) обеспечение межведомственного 
взаимодействия и координации работ 
ИОГВ, с органами местного 
самоуправления, с районной общественной 
организаций ВОИ при формировании 
условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН;
3) сбор и систематизация информации о 
доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
4) формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН;
5) увеличение числа инвалидов (семей, 
имеющих в своем составе инвалидов и 
детей-инвалидов), обеспеченных 
адаптированным жильем;
6) формирование условий доступности 
наземного транспорта, для инвалидов и 
других МГН;
7) повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов;
8) создание системы должного 
информационно-методического 
обеспечения, повышения квалификации 
специалистов, занятых в системе 
реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов;
9) создание эффективно действующей 
системы информационного, 
консультативного обеспечения инвалидов и 
других МГН на основе традиционных и 
современных информационно
коммуникационных технологий с учетом 
особых потребностей инвалидов;
10) преодоление социальной 
разобщенности и «отношенческих» 
барьеров в обществе.
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Раздел I.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её

программными методами.

Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с 
другими гражданами возможностями участия в жизни общества является 
формирование доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного 
пользования железнодорожным, междугородным автомобильным транспортом и 
всеми видами пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 
информации.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей 
инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная 
(преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом 
ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

При конкретизации мероприятий, необходимых для формирования 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, целесообразно исходить из 
качественных характеристик инвалидизации населения (тяжести инвалидности).

Численность инвалидов Ялуторовского района по состоянию на 1 января 
2013 года составляет 1584 человека, что от общей численности населения 
района составляли 9,3 %. Из них 1 группы - 74 человека, 2 группы- 724 человека, 
3 группы - 683 человека, 103 ребенка - инвалида. За последнее время на 
территории района сложилась и развивается комплексная, многоуровневая и 
межведомственная система реабилитации, оказания медицинских, социальных 
услуг для инвалидов.

Программа разработана с учетом положений статьи 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и определяет 
приоритетные направления администрации Ялуторовского района.

По содержанию Программа является социальной, по срокам реализации - 
долгосрочной. Отдельные мероприятия Программы совмещены с мероприятиями, 
проводимыми в Ялуторовском районе в рамках иных районных целевых 
программ.

Ратификация в мае 2012 года Российской Федерацией Конвенции о правах 
инвалидов, явилась дополнительным стимулом к формированию как в Тюменской 
области в целом так и территории района условий, направленных на соблюдение 
международных стандартов экономических, социальных, юридических и других 
прав инвалидов, а также основанием к более детальной проработке вопросов 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в рамках 
Программы.

На территории Ялуторовского района координирующим органом в 
определении значимых вопросов во всех сферах жизнедеятельности инвалидов 
является Межведомственная комиссия по делам инвалидов при заместителе 
главы Ялуторовского района по социальным вопросам.
В состав Комиссии входят руководители учреждений Управления социальной 
защиты населения г. Ялуторовска и Ялуторовского района, ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 23 (г. Ялуторовск); МКУ Ялуторовского района «отдел
образования»; ГАУ ТО «Центр занятости населения города Ялуторовска и 
Ялуторовского района»; отдел культуры, молодежной политике и спорта 
Администрации Ялуторовского района; отдел ПФ РФ по г. Ялуторовску и 
Ялуторовскому району и представители районных общественных организаций 
инвалидов.
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На заседаниях Комиссии рассматриваются вопросы создания доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов, развития комплексной реабилитации 
инвалидов, эффективности работы, направленной на снижение первичной 
инвалидности. Задачи, которые ставит перед собой комиссия:
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с 
общественными первичными организациями инвалидов, муниципальным 
автономным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ялуторовского района» с целью содействия реализации прав людей с 
инвалидностью;
- обсуждение с общественными первичными организациями инвалидов проблем 
жизни людей с инвалидностью. Подготовка предложений и рекомендаций для 
органов местного самоуправления по их решению.

В Ялуторовском районе реализуется действующее отраслевое 
законодательство, в том числе, направленное на обеспечение условий для 
полноценной жизнедеятельности инвалидов:

• В системе социальной защиты населения:
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»;
(Закон регулирует отношения в сфере социальной поддержки населения, в 

том числе инвалидов, и направлен на обеспечение сохранения и возможного 
повышения ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом 
специфики их правового, имущественного положения, а также других 
обстоятельств).

- Постановление Правительства Тюменской области от 02.03.2006 
№ 40-п «О социальном обслуживании населения в Тюменской области»;

(Нормативный акт устанавливает перечень гарантированных 
инвалидам, детям-инвалидам, детям раннего возраста с отклонениями в 
развитии и здоровье реабилитационных услуг, порядок и условия 
предоставления социальных услуг при различных видах социального 
обслуживания).

- Постановление Правительства Тюменской области от 27.06.2007 № 136-п 
"О дополнительной мере социальной поддержки инвалидов в Тюменской области" 
(вместе с "Положением об обеспечении инвалидов отдельными видами 
технических средств реабилитации");

(Нормативный акт устанавливает дополнительную меру социальной 
поддержки в форме безвозмездного обеспечения по медицинским показаниям 
отдельными видами технических средств реабилитации).

- Постановление Правительства Тюменской области от 29.09.2009 № 279-п 
(ред. от 09.06.2012) "О реабилитации отдельных категорий граждан в 
специализированных реабилитационных центрах в Тюменской области" (вместе с 
"Положением об обеспечении отдельных категорий граждан путевками в 
специализированные реабилитационные центры Тюменской области");

(Нормативный акт устанавливает в отношении проживающих в 
Тюменской области инвалидов и детей-инвалидов, нуждающихся в 
реабилитации, дополнительную меру социальной поддержки в форме 
обеспечения путевками в специализированные реабилитационные центры 
Тюменской области).
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- Постановление Правительства Тюменской области от 30 декабря 2010 г. 
№ 394-п «О порядке осуществления переданных федеральных полномочий по 
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной 
помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских 
показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно»;

(Нормативный акт регламентирует порядок реализации федеральных 
полномочий в Тюменской области по обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими 
изделиями, санаторно-курортным лечением, а также предоставление 
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно).

- Постановление Правительства Тюменской области от 27.09.2011 № 319-п 
«Об утверждении Положения об организации деятельности служб 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан в Тюменской 
области».

(Нормативный акт регламентирует порядок и условия создания и 
организации деятельности служб транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан в Тюменской области, а также порядок и условия оказания 
службами транспортных услуг отдельным категориям граждан).

• В системе здравоохранения:
- Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 333 «Об организации 

медицинской помощи населению Тюменской области»;
(Закон регулирует отношения в сфере здравоохранения, наделяет 

исполнительные органы государственной власти Тюменской области 
полномочиями по организации оказания населению Тюменской области 
медицинской помощи).

- Постановление Правительства Тюменской области от 15.12.2004 № 178-пк 
«О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов 
на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения»

(Нормативный акт позволяет оказывать меры социальной поддержки 
инвалидам в части льготного лекарственного обеспечения за счет средств 
областного бюджета).

- Постановление Правительства Тюменской области от 09.03.2007 № 40-п 
«О мерах по организации медицинского освидетельствования и выдачи 
медицинских документов, необходимых для получения иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) вида на жительство, разрешения на временное 
проживание или разрешения на работу»;

(Положение определяет порядок и условия проведения медицинского 
освидетельствования и выдачи медицинских документов иностранным 
гражданам (лицами без гражданства) вида на жительство, разрешения на 
временное проживание или разрешения на работу в Тюменской области).

- Постановление Правительства Тюменской области от 10.03.2009 № 73-п 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
оздоровлении и санаторно-курортном лечении, в Тюменской области»;

(Положение устанавливает объем, порядок и условия предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки, осуществляемой в форме 
обеспечения оздоровительными и санаторно-курортными путевками в
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социально-оздоровительный центр следующих категорий граждан, 
проживающих в Тюменской области).

- Постановление Правительства Тюменской области от 28 декабря 2009 г. 
№ 377-п «О территориальной программе государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в Тюменской области в 2010, 2011 и 2012 
годах».

(Территориальная программа государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в Тюменской области определяет виды и 
условия оказания медицинской помощи, нормативы объема медицинской 
помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и 
структуру формирования тарифов на медицинскую помощь, а также 
предусматривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам Российской Федерации бесплатно).

- Постановление Правительства Тюменской области от 15.02.2011 № 28-п 
«Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»;

(Порядок предусматривает механизм обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет (за исключением детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении), проживающих в Тюменской области и нуждающихся по 
медицинским показаниям (по заключению врачебной комиссии) в обеспечении 
полноценным питанием).

- Постановление Правительства Тюменской области от 26.10.2011 № 366-п 
«О мерах социальной поддержки в форме возмещения расходов на оказание 
гражданам в оперативном порядке медицинской помощи и (или) обеспечение 
отдельными техническими средствами реабилитации за пределами Тюменской 
области и (или) Российской Федерации».

(Нормативный акт устанавливает порядок и условия предоставления 
гражданам, проживающим в Тюменской области, меры социальной поддержки в 
форме возмещения расходов на оказание им в оперативном порядке 
медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными техническими 
средствами реабилитации за пределами Тюменской области и (или) Российской 
Федерации (далее - возмещение расходов).

• В системе образования:
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах

функционирования образовательной системы в Тюменской области»;
(Закон регулирует правоотношения по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи).
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- Постановление администрации Тюменской области от 20.12.2004 
№ 198-пк «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа 
инвалидов к получению образования».

(Нормативный акт определяет порядок воспитания и обучения детей- 
инвалидов на дому, а также форму, порядок и условия осуществления 
социальной поддержки инвалидов путем частичного возмещения расходов 
родителей (законных представителей) на воспитание и обучение ребенка- 
инвалида (детей-инвалидов) на дому, а также обеспечения инвалидов, 
обучающихся в образовательных организациях общего или профессионального 
образования, специальными учебными пособиями и литературой).

• В системе спорта и молодежной политики:
- Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О физической культуре и 

спорте в Тюменской области»
(Закон регулирует правоотношения в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья).

• В системе занятости населения:
- Закон Тюменской области от 31.03.2000 № 168 «О квотировании рабочих 

мест в Тюменской области»
(Закон определяет правовые основы социальных гарантий обеспечения 

занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы).

- Постановление администрации Тюменской области от 28.10.2003 № 356 
«О порядке квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
Тюменской области»;

(Нормативный акт утверждает порядок квотирования рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в Тюменской области. Устанавливает 
организациям, численность работников в которых составляет более 100 
человек, квоту для трудоустройства инвалидов).

_____ - Постановление Правительства Тюменской области от 29.02.2012 № 67-п
«О мерах по реализации дополнительных мероприятий по содействию 
трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей- 
инвалидов, многодетных родителей в 2012 году».

(Утверждает Положение о порядке и условиях предоставления субсидий 
организациям на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых 
инвалидов в 2012 году).

• В системе градостроительной политики и строительства:
- Постановление Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования 
Тюменской области «Градостроительство. Планировка и застройка населенных 
пунктов».

(Данные региональные нормативы обеспечивают соответствие 
требованиям действующего федерального законодательства, регулирующего 
вопросы социальной защиты и социальной поддержки инвалидов в сфере 
градостроительной деятельности, и обеспечивают доступность территорий 
населенных пунктов для инвалидов, в соответствии с полномочиями субъекта 
Российской Федерации).
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Кроме того, финансирование мероприятий по созданию условий для 
полноценной жизнедеятельности инвалидов, в том числе доступной среды, 
обеспечивается в рамках реализации муниципальных долгосрочных целевых 
программ, утверждаемых распоряжениями Главы Ялуторовского района:

• Долгосрочная целевая программа «Основные направления развития 
отрасли «Социальная политика» в Ялуторовском районе» на 2012-2014 годы;

• Долгосрочная целевая программа «Развития здравоохранения 
Тюменской области» до 2020 года;

• Долгосрочная целевая программа «Основные направления развития 
образования и науки Тюменской области» на 2012-2014 годы»;

• Долгосрочная целевая программа «Основные направления развития 
физической культуры и спорта, молодежной политики в Тюменской области» на 
2012-2014 годы;

• Долгосрочная целевая программа «Основные направления развития 
в области содействия занятости населения Тюменской области» на 2012-2014 
годы;

• Долгосрочная целевая программа «Основные направления развития 
культуры Тюменской области» на 2012-2014 годы;

• Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства в Тюменской области» на 2011-2015 годы, Долгосрочная целевая 
программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Тюменской области» на 
2012-2014 годы, которые обеспечивают реализацию прав инвалидов в Тюменской 
области в сферах:

- Градостроительной политики;
- Строительства;
- Транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках мероприятий Программы предусмотрено проведение анализа и 
корректировки отраслевых нормативно - правовых актов, определяющих 
полномочия и обязанности всех структур власти и подведомственных им 
учреждений и организаций по обеспечению условий для полноценной интеграции 
инвалидов, с учетом положений Конвенции ООН о правах инвалидов, приказов, 
методических писем Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Вместе с тем, существует потребность в дополнительном финансировании 
из федерального бюджета мероприятий по дооборудованию приоритетных 
объектов социальной инфраструктуры элементами доступности и техническими 
средствами адаптации.

В целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем 
инвалидов и улучшению качества их жизни в Ялуторовском районе проведена 
работа по заключению межведомственных соглашений о сотрудничестве и 
совместной деятельности.

Для создания условий по формированию и развитию волонтерского 
движения в районе, для социальной реабилитации и интеграции инвалидов, для 
проведения физкультурно -  оздоровительной работы заключен договор между 
МАУ «КЦСОН Ялуторовского района» и отделом культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации Ялуторовского района.

Для создания механизма эффективного взаимодействия, реализации 
мероприятий, направленных на улучшение качества медико -  социальной помощи 
инвалидам заключено соглашение о сотрудничестве между МАУ «КЦСОН 
Ялуторовского района» и ГБУЗ ТО «Областной больницей № 23».
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В рамках соглашений осуществляется информационный обмен, проводятся 
совместные встречи, консультации по вопросам, представляющим взаимный 
интерес, проводится анализ эффективности работы.

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

Важной задачей реабилитации инвалидов является выявление и 
устранение барьеров, препятствующих полноценной жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями.

Для обеспечения безбарьерной среды, доступности объектов социальной 
сферы для инвалидов, выполняется строительство пандусов у административных 
зданий. При проектировании, строительстве, капитальном ремонте объектов 
культурного и спортивного назначений учитывается возможность 
беспрепятственного доступа инвалидов на эти объекты.

При проектировании и строительстве объектов транспортной и дорожной 
инфраструктуры в обязательном порядке будут учтены парковочные места для 
инвалидов.

В настоящее время парковочных мест для инвалидов на транспортной сети 
Ялуторовского района не предусмотрено.

В целях доступности транспортной и дорожной инфраструктуры 
обеспечиваются условия для посещения инвалидами, приехавшими из сельских 
поселений в городские общественные здания и вокзалы (автобусный и 
железнодорожный).

Автовокзал в городе Ялуторовске оборудован с учетом обеспечения 
доступности для маломобильных групп населения.

В целях повышения мобильности лиц с ограниченными возможностями 
новой формой работы в рамках срочного социального обслуживания МАУ КЦСОН 
Ялуторовского района» является открытие с января 2012 года -  службы 
транспортного обслуживания. Услуги службы предоставляются для доставки 
граждан (инвалиды I и II группы, дети -  инвалиды) и сопровождающих их лиц, к 
расположенным в городе Ялуторовске и Тюменской области к социально 
значимым объектам. За 1 квартал 2013 г. услугой воспользовалось 17 человек.

Не первый год в комплексном центре работает служба такси, оказывающая 
услуги жителям района -  инвалидам II и III группы. Такси работает с 10% скидкой.

Таким образом, выполнение программных мероприятий позволит обеспечить 
свободный доступ инвалидам к приоритетным сферам их жизнедеятельности. За 
1 квартал2013 г. услугой воспользовалось 7 человек.

Повышение доступности и качества медико-социальных, 
реабилитационных услуг:

Важным направлением реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
является медицинская реабилитация.

В ГБУЗ ТО «Областная больница №23» (г. Ялуторовск) проводится 
определенная работа по медицинскому и лекарственному обеспечению 
инвалидов, реализации законодательно установленных гарантий и преимуществ 
медицинского характера.

Медицинская реабилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 
амбулаторных условиях осуществляется во взрослом и детском поликлинических 
отделениях больницы.
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В рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2012 
году на базе больницы открыто Первичное сосудистое отделение (ПСО) 
мощностью на 60 коек для оказания специализированной медицинской помощи 
пациентам города Ялуторовска и Ялуторовского района, а также жителям 
Юргинского, Упоровского, Омутинского, Исетсткого районов, страдающих 
сердечнососудистыми заболеваниями. ПСО объединяет кардиологическое и 
неврологическое отделение, в состав которых входят палаты интенсивной 
терапии и палаты ранней реабилитации больных.

Создан и ведется регистр больных с мозговыми инсультами, внедрены 
инновационные технологии по применению тромболизиса и комплекса ранней 
нейрореабилитации. Внедрена догоспитальная тромболитическая терапия (на 
этапе скорой медицинской помощи) больным с острым инфарктом миокарда.

Реализуется программа этапной реабилитации больных с острыми 
нарушениями мозгового и спинального кровообращения: ГБУЗ ТО «Областная 
больница №23» (г. Ялуторовск) - ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница 
№2» - ФГУ «Центр санаторной реабилитации ФСС РФ «Тараскуль».

Во взрослом поликлиническом отделении открыты и функционируют 
«Школы здоровья» для обучения лиц, страдающих сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, гипертонией, 
самоконтролю и неотложным мерам по устранению острых осложнений.

Инвалидам, имеющим различную степень ограничения жизнедеятельности, 
ежегодно проводится диспансеризация. Для оказания медицинской помощи 
нетранспортабельным пациентам обеспечено наблюдение на дому (забор 
анализов, регистрация электрокардиограммы, осмотр специалистов, стационар на 
дому и т.д.).

Осуществляется проведение мероприятий по медицинской реабилитации, 
предусмотренных ИПР инвалидам.

Детское поликлиническое отделение, обслуживающие детское население, 
имеют возможности для предоставления детям-инвалидам медикаментозной 
реабилитации, физиолечения, массажа и ЛФК.

В целях улучшения доступности медицинской помощи детям с 
психоневрологической патологией специалисты руководствуются региональными 
стандартами оказания реабилитационной медицинской помощи детям с 
патологией речи и заболеваниями костно-мышечной системы. По Ялуторовскому 
району отмечается рост показателя детей с патологией речи. На 01.01.2013 год в 
районе насчитывается 43 ребенка с ранней патологией речи.

В рамках развития государственно - частного партнерства организовано 
восстановительное лечение детей с патологией органов дыхания, призывников 
с нарушениями алиментарного статуса в Центре восстановительного лечения и 
реабилитации «Жемчужный», для детей с психоневрологической патологией на 
базе ЗАО «Санаторий -  профилакторий «Светлый».

Для осуществления льготного лекарственного обеспечения в
еженедельном режиме осуществляется мониторинг состояния лекарственного 
обеспечения льготных категорий граждан. Ситуация с обеспечением 
необходимыми лекарственными средствами инвалидов (как «федеральных», так 
и «региональных» льготников) находится под контролем и сохраняется 
стабильной. Льготные лекарственные средства инвалиды района могут получить 
только в городе Ялуторовске.
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В целях приближения медицинской помощи к данной категории больных 
осуществляется их патронаж на дому, отпуск лекарств из аптек и ФАПов по месту 
жительства. Для отдельных пациентов, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах, предусмотрена выдача препаратов на продолжительный курс лечения 
(до 3 месяцев). Организованная работа кабинета медико -  социальной помощи, в 
котором в том числе производится выписка льготных рецептов, осмотр 
фельдшером, без обращения в регистратуру.
Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере медико
социальной экспертизы.

В своей работе при установлении и подтверждении инвалидности 
пациентам района специалисты ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» активно 
взаимодействуют с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Тюменской области», филиал которого в городе Ялуторовске расположен в 
здании взрослого поликлинического отделения, что позволило максимально 
приблизить экспертизу к месту жительства граждан; обеспечить разработку 
индивидуальных программ реабилитации (ИПР) всем инвалидам в более короткие 
сроки; оперативно получать информацию о гражданах, признанных инвалидами, 
которым рекомендовано проведение комплекса реабилитационных мероприятий.

Одним из важных направлений медицинской реабилитации инвалидов 
является санаторно-курортное лечение.

С 1 января 2011 года в Тюменской области часть федеральных 
полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации 
и оказанию государственной социальной помощи отдельным категориям граждан 
в части предоставления путевок на санаторно-курортное лечение, а также 
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
переданы на региональный уровень.

Санаторно - курортные путевки предоставляются в санатории, 
расположенные на территории Тюменской области, а также здравницы 
Краснодарского и Ставропольского краев, Курганской области.

Инвалиды обеспечиваются путевками в соответствии с профилем 
заболевания. Наиболее востребованы путевки по заболеваниям систем 
кровообращения, костно - мышечной и нервной системы.

За 1 квартал 2013 года путевками воспользовались 8 человек.
Значимую роль в успешной интеграции инвалидов в общество играет 

социальная реабилитация инвалидов.
Организация социальной реабилитации инвалидов строится с учетом 

принципа адресного подхода, что обеспечивается единой корпоративной 
информационной системой социальной защиты населения.

На областном уровне сформирован электронный регистр инвалидов,
который позволяет иметь в актуальном режиме персонифицированную 
информацию об инвалидах, их потребностях в реабилитационных мероприятиях и 
предоставлении им мер социальной поддержки и реабилитационных услуг 
согласно индивидуальным программам реабилитации инвалида (ИПР).

В настоящее время в единую информационную систему социальной 
защиты населения внесена информация по всем инвалидам и детям-инвалидам, 
проживающим в Ялуторовске. Данная информация поддерживается в актуальном 
режиме.
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Использование информационных технологий при работе с
инвалидами

Корпоративная 
информационная 

система социальной 
защиты населения

-Информация об 
освидетельствовании 
-инвалидов, справка 
МСЭ

<г
Действующее взаимодействие

Г  Л
-Информация об
-  освидетельствовании
-  инвалидов, справка МСЭ;
- Индивидуальные программы

реабилитации инвалидов

Электронный
административный

регламент

Интегрированная 
информационная 

система социальной 
сферы

«Социальный паспорт 
жителя»

Автоматизи рованная 
информационная система 

медико-социальной 
экспертизы

База данных
«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИСТР 

ИНВАЛИДОВ»

Содержитданные 106 тыс 
инвалидов, 1<Ю%  инвалидов

Электронный
административный

регламент

В Ялуторовском районе социальная реабилитация инвалидов 
осуществляется в МАУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ялуторовского района»

В центре предоставляются комплексные услуги инвалидам с различными 
заболеваниями.

Услуги инвалиды получают на базе отделений дневного пребывания 
центра, расположенных в клубах 12 - ти сельских поселений, которые расчитаны 
на 14 мест. Отделением дневного пребывания предоставляются: социально - 
правовые, социокультурные, социально-психологические услуги.

На отделения по графику выезжают специалисты центра (инструктор по 
АФК, педагог -  психолог, инструктор по труду)

При отделении «Мелосердие», расположенном в с. Заводопетровское, 
ведет свою работу клуб «Общение» для инвалидов, его работа направлена на 
интересы инвалидов, на их физическое и психическое развитие.

По договору с ГБУЗ ТО «Областная больница №23» на базе лечебного 
учреждения инвалидам оказываются услуги ЛФК кабинета.

Совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у  
детей.

Первые годы жизни - уникальный по своей значимости период в жизни 
человека. Это время активного познания мира, смысла человеческих отношений, 
осознания себя в системе предметного и социального мира. В раннем возрасте 
ребенок обладает большим потенциалом в плане физического, эмоционального, 
когнитивного и социального развития.

В настоящее время отмечается тревожная тенденция выявления большого 
количества детей, имеющих нарушения развития, с наследственной и 
приобретенной патологией, причиной которых могут быть различные 
экологические, биологические, социально - психологические и другие факторы и
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их сочетание. Важным условием эффективной помощи детям выступает развитие 
системы ранней помощи, которая объединяет деятельность разных учреждений, 
оказывающим услуги детям, имеющим нарушения, приводящие к инвалидности, 
особым детям и семьям с такими детьми.

На территории Ялуторовского района с 1 января 2013 года реализуется 
программа по обеспечению в Тюменской области медико-социальной 
помощи детям раннего возраста с отклонениями в развитии «Первый шаг». 
За период реализации программы особым детям, оказываются различные формы 
помощи. Комплексная реабилитация включает в себя работу с семьями, 
направленную на привлечение ее членов к проведению коррекционно - 
оздоровительных мероприятий и на стабилизацию семейных отношений, 
социальный патронаж, восстановительно -  развивающие услуги для детей.

В процессе реализации программы сложилась модель работы с семьей 
ребенка раннего возраста.

Координатором ответственным за выполнение мероприятий по реализации 
программы является МАУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ялуторовского района». Работа проводится в тесном содружестве с 
учреждением здравоохранения, образования и общественными организациями. В 
функции межведомственного взаимодействия специалистов входит выявление 
семей, имеющих особых детей, проведение постоянного социального патронажа, 
организация реабилитационных услуг.

Специалисты центра, ответственные за реализацию программы «Первый 
шаг» в рамках межведомственного взаимодействия, оказывают комплексные 
услуги детям раннего возраста: с родителями проводятся обучающие занятия по 
развитию у детей познавательных, социально -  эмоциональных, творческих 
потребностей через организацию развивающего безопасного игрового 
пространства и взаимодействия со сверстниками. Реабилитологи помогают 
родителям освоить навыки ухода, массажа и гимнастики для детей раннего 
возраста. Предоставляют информацию о возрастных возможностях детей и их 
потребностях. Семье оказывается информационно -  просветительская,
консультативно -  методическая помощь. За первый квартал 2013 года _____
семей получили комплексные услуги.

Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
медико-социальной экспертизы.

Развитие инклюзивного образования, обеспечение доступности 
образовательной среды:

Численность детей - инвалидов дошкольного возраста проживающих на 
территории Ялуторовского района 15 человек в возрасте от 3 до 7 лет с 
проблемами слуха, зрения, речи и опорно-двигательного аппарата.

В детских садах района созданы условия для развития и воспитания детей 
- инвалидов, с учетом состояния их здоровья. Все 100% детей охвачены 
вариативными формами дошкольного образования: из 15 детей, 6 - посещают 
детский сад, в режиме полного дня и 9 детей получают услугу в консультативных 
пунктах.

Все это обеспечивает более полную адаптацию и социализацию детей, 
предоставляет более широкий доступ к качественным образовательным услугам, 
способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов.

Образование детей - инвалидов, школьного возраста, имеющих 
соответствующие рекомендации, осуществляется в соответствии с уровнем 
своего развития и состояния здоровья, в том числе индивидуально и на дому.
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В образовательных учреждениях обучается 46 детей - инвалидов, на дому 
-  7 детей-инвалидов.

С 2009 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
открыто новое направление -  «Развитие дистанционного обучения для детей- 
инвалидов». Данная форма наиболее эффективна для обучения детей- 
инвалидов, имеющих сохранный интеллект.

Дистанционное обучение внедрено в МАОУ «Киевская СОШ». Всего 
дистанционной формой охвачен 1 ребенок - инвалид.

Профессиональная ориентация и занятость инвалидов:
Профессиональная реабилитация инвалидов занимает ведущее место в 

системе реабилитации, так как является решающим условием для интеграции 
инвалидов в общество. С целью обеспечения доступности занятости должны быть 
сформированы условия, обеспечивающие конкурентоспособность инвалидов на 
рынке труда.

Одним из условий успешности человека на рынке труда является 
правильный выбор профессии (специальности), который даст ему интересную, 
востребованную профессию, стабильную заработную плату. В связи с чем, 
службой занятости населения особое внимание уделяется профессиональной 
ориентации, социальной адаптации, профессиональному обучению инвалидов.

Направление инвалидов на профессиональное обучение проводится после 
тестирования, с учетом медицинских показаний и противопоказаний (согласно 
индивидуальным программам реабилитации) и пожеланий инвалидов.

Ежегодно в ГАУ ТО «Центр занятости населения города Ялуторовска и 
Ялуторовского района» по вопросам предоставления государственных услуг в 
сфере занятости населения обращается от 40 до 60 человек, проживающих в 
районе и имеющих инвалидность.

В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов в 2012 году в 
рамках долгосрочной целевой программы «Основные направления развития в 
области содействия занятости населения Тюменской области» на 2011 -  2013 г.г., 
программы «Содействие занятости населения г. Ялуторовска и Ялуторовского 
района на 2013 -  2015 гг» предусмотрено создание 67 рабочих мест для 
трудоустройства данной категории граждан. В 2012 году трудоустроено 12 
инвалидов, проживающих на территории района по программе «Временного 
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

В данной программе приняли участие предприятия ООО «Петелино», СПК 
«Садовод» и администрации сельских поселений.

Одним из направлений занятости инвалидов является трудоустройство на 
квотируемые рабочие места. По представленным организациями (ОАО 
«Приозерное», ООО «Зауралье», ООО «Петелино», ОАО «Сервис ЖКХ») в центр 
занятости сведениям, в счет квоты работают на предприятиях 32 инвалида.

В целях оказания содействия инвалидам заключено Соглашение о порядке 
взаимодействия с Управление социальной защиты населения города Ялуторовска 
и Ялуторовского района, предусматривающие взаимодействие сторон по 
реализации мероприятий, направленных на оказание содействия занятости 
отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В целях беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфраструктуры в ГАУ ТО «Центр 
занятости населения города Ялуторовска и Ялуторовского района» созданы 
условия (установлены пандусы, поручни)
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Работа по обеспечению информационной доступности услуг в сфере 
занятости осуществляется посредством работы СМИ, издания информационных 
материалов на информационных стендах.

Кроме этого, в районе реализуется межведомственные мероприятия по 
выходу на самообеспечение.

Одной их дополнительных мер социальной помощи является 
единовременная помощь для выхода инвалида на самообеспечение.

Такой мерой социальной поддержки могут воспользоваться инвалиды, 
имеющие индивидуальные программы реабилитации в которых прописаны 
рекомендации к труду, а также меры социальной поддержки могут быть 
представлены родителям, имеющим детей -  инвалидов.

Самообеспечение инвалидов направлено на снижение уровня бедности, 
повышение доходов инвалидов, проживающих в сельских поселениях, путем 
выплаты социального пособия в целях развития личного подсобного хозяйства 
или осуществления предпринимательской деятельности для вывода инвалидов 
на самообеспечение. Единовременная помощь должна использоваться по 
целевому назначению в соответствии с индивидуальным планом по выходу 
инвалида на самообеспечение.

В 2012 году единовременную помощь на самообеспечение в Ялуторовском 
районе получили три семьи, имеющие детей инвалидов (из с. Заводопетровское и 
Петелино) и один инвалид из с. Бердюгино.

Доход от ведения хозяйства семьи получают в виде мяса и мясной 
продукции, которая идет для личного потребления, излишки реализуются. В 
результате ведения подсобного хозяйства у семей повышается материальное 
состояние, уровень и качество жизни.

Информацию о предоставлении необходимых документов для получения 
единовременной помощи для выхода инвалида на самообеспечение жители 
района получают у специалистов по социальной работе, которые работают в 
сельских поселениях.

Создание условий для самореализации инвалидов посредством 
физической культуры, спорта, культуры и творчества:

Реабилитация инвалидов является стратегической основой социальной 
политики в отношении инвалидов в Ялуторовском районе. Она рассматривается 
как система и процесс восстановления нарушенных связей индивидуума и 
общества, способов взаимодействия инвалида и социума.

Искусство и культура являются прекрасными реабилитационными 
средствами, обеспечивающими: развитие разнообразных жизненно важных 
познавательных навыков; повышение уровня самооценки личности; творческое 
самовыражение; развитие навыков общения; формирование активной жизненной 
позиции. Творчество способно сделать жизнь многих инвалидов богатой и 
содержательной.

Мероприятия по социально - культурной реабилитации в учреждениях 
культуры Ялуторовского района разнообразны от фестивалей и конкурсов до 
вечеров отдыха и развлекательных программ. Традиционными являются выставки 
декоративно -  прикладного творчества, выставки «Дары природы», организация 
мероприятий к Всемирному дню инвалида, а так же мероприятия в рамках 
календарных праздников. Всего в 2012 году при многоразовом охвате, учреждения 
культуры посетило 1906 человек с ограниченными возможностями.

На территории Ялуторовского района постоянно работают 7 любительских 
объединений:

- Клуб «Надежда» в д. Красный Яр, с. Авазбакеево, с. Беркут, с.Бердюгино;
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- Клуб «Серебряная трость» с. Киёво;
- Клуб «Веселушка» с. Коктюль;
- Объединение «Затейники» с. Хохлово.
Люди с ограниченными возможностями входят в состав коллективов 

художественной самодеятельности таких как, народный хор русской песни 
«Раздолье», народный фольклорный ансамбль казачьей песни «Калинушка», 
хоровой коллектив «Зыряночка», хоровой коллектив «Чишма» и др.

Библиотечное обслуживание людей с инвалидностью осуществляется как 
по стационарной форме, так и на дому.

На территории района в учреждениях физической культуры и спорта 
постоянно работают группы здоровья или общей физической подготовки, где 
имеют возможность заниматься люди с ограниченными возможностями. А так же 
люди с инвалидностью по состоянью своего здоровья принимают участие в 
секционной работе различных видов спорта.

Ежегодно Центром физкультурно - оздоровительной работы по месту 
жительства проводится районная спартакиада инвалидов, а так же люди с 
инвалидностью принимают участие во всех мероприятиях проводимых ЦФОР.

Категория
занимающихся

Регулярно занимающиеся (возрастные группы) Итого
Дошко
льник

и

7-17 лет 18-30 лет 31-60 лет 60 и 
старше

Инвалиды 18 13 20 8 59
Участники спо| 

проводимые
этивно-массовых мерог 
Центром (возрастные г

приятий,
руппы)

Итого

Дошко
льник

и

7-17 лет 18-30 лет 31-60 лет 60 и 
старше

Инвалиды 57 127 85 44 313

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.
На территории Ялуторовского района функционируют 19 первичных 

организаций инвалидов в 28 населенных пунктах:
Работа строится совместно с администрациями сельских поселений, МАУ 

«КЦСОН Ялуторовского района», отделом культуры, молоденой политики и 
спорта Администрации Ялуторовского района.

Члены первичных организаций принимают активное участие в 
общественной и политической жизни Ялуторовского района и на территории 
сельских поселений.

При Администрации Ялуторовского района 1 раз в квартал проходят 
заседания межведомственной комисии по делам инвалидов, при заместителе 
Главы района по социальным вопросам.

Создана комиссия по делам молодых инвалидов. Целью комиссии является 
привлечение молодежи с инвалидностью для активизации их жизненной позиции , 
для раскрытия и развития их творческого и спортивного потенциала.

По инициативе МАУ «КЦСОН Ялуторовского района» создан и начал свою 
работу Совет по делам инвалидов при Главе Ялуторовского района, в состав 
которого вошли председатели первичных организаций, руководители социальных 
учреждений района.

В районе при Ялуторовкой общественной организации ВОИ работает клуб 
«Одиноких сердец». Одинокие инвалиды, посещая этот клуб, общаясь между 
собой, находят себе близкого человека.
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Совместная работа по реабилитации инвалидов всех ведомств постоянно 
совершенствуется.

Проводятся рейды по доступности среды по району для МГН, в т.ч. 
обследуются условия жизни инвалидов -  колясочников и лежачих инвалидов.

Ежегодно из средств районного бюджета (по решению районной Думы) 
выделяются денежные средства на реализацию в общественных организациях 
инвалидов мероприятий по реабилитации инвалидов, детей-инвалидов. 
Общественными организациями инвалидов оказываются следующие услуги:

- служба сопровождения по трудоустройству инвалидов (содействие 
занятости инвалидов).
- деятельность в области образования, культуры, искусства, профилактики 
и охраны здоровья инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально - психологического состояния инвалидов, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности
- участие и проведение различных мероприятий по социокультурной 
реабилитации, реабилитации средствами физической культуры и спорта;

Раздел II. Цель, задачи и целевые показатели Программы
Целью программы является создание условий для обеспечения инвалидам 

и другим МГН равного доступа к физическому окружению, транспорту, 
информации и связи, социальным объектам и услугам.

В соответствии с указанной целью определены основные задачи 
программы:

1) совершенствование нормативно - правовой и организационной основы 
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

2) повышение доступности и качества медико-социальных,
реабилитационных услуг;

3) совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у 
детей. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере медико
социальной экспертизы;

4) развитие системы информационно - методического и кадрового 
обеспечения в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

5) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

6) обеспечение доступности для инвалидов средств информации и 
коммуникации;

7) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

8) развитие инклюзивного образования, обеспечение доступности 
образовательной среды и занятости инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов;

9) создание условий для самореализации инвалидов посредством 
физической культуры, спорта, культуры и творчества.

Для оценки результатов реализации Программы используются следующие 
целевые показатели и индикаторы эффективности ее реализации:

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 
общей численности инвалидов;
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2) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам 
их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов;

4) доля объектов, оборудованных с учетом нужд инвалидов, от числа 
введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры;

5) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН;

6) доля парка подвижного состава автомобильного и городского транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки МГН;

7) доля учреждений профессионального образования, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве учреждений профессионального образования;

8) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих все 
виды образовательных услуг, в общем количестве детей данной категории;

9) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, продолживших 
обучение в учреждениях профессионального образования, в общем количестве 
выпускников общеобразовательных школ данной категории;

10) доля детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия по 
общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме обучения;

11) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации 
по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех 
специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов;

12) доля специалистов сферы образования, прошедших обучение и 
повышение квалификации по вопросам образования, социальной адаптации и 
интеграции детей-инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;

13) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;

14) удельный вес инвалидов, трудоспособного возраста, получивших 
реабилитационные услуги в учреждениях социальной защиты населения, от 
общего числа инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в 
реабилитации;

15) удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги 
в учреждениях социальной защиты населения, от общего числа детей-инвалидов, 
нуждающихся в реабилитации;

16) удельный вес инвалидов, получивших услуги по медицинской 
реабилитации, от общего числа инвалидов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации;

17) доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, 
в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые, дети);

18) количество произведенных и транслированных субтитров для 
субтитрирования информационных телевизионных программ на региональных 
каналах;

19) удельный вес инвалидов, охваченных различными формами занятости 
согласно ИПР, от общего числа инвалидов, обратившихся в органы занятости;

20) количество рабочих мест для инвалидов, созданных общественными 
организациями инвалидов;
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21) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 
численности данной категории населения.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Решение задач Программы будет осуществляться с 2011 по 2015 годы в 2 

этапа:
I этап: 2013-2014 годы;
II этап: 2014-2015 годы.

На I этапе на муниципальном уровне проведен анализ соответствующих 
нормативных правовых актов и методических документов Тюменской области на 
соответствие требованиям Конвенции о правах инвалидов, методическим 
рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
проведена работа по определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 
выполнено обследование и паспортизация объектов социальной защиты 
населения, образования, здравоохранения, культуры, спорта, молодежной 
политики, занятости, общественных организаций инвалидов, административных 
объектов, объектов общественного питания и торговли, составлены отраслевые 
Перечни наиболее востребованных инвалидами и маломобильными 
группами населения объектов социальной инфраструктуры, разработаны 
отраслевые Планы мероприятий, направленные на создание безбарьерной 
среды для инвалидов, как в целом по отраслям социальной сферы, так и в разрезе 
по каждому заинтересованному департаменту и управлению, начата работа по 
оборудованию и дооборудованию вышеуказанных объектов элементами 
доступности.

Подводятся первые итоги реализации в области в рамках государственной 
программы Тюменской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы пилотного 
проекта по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений МКФ.

Также проведена работа по расширению спектра предоставляемых 
инвалидам реабилитационных услуг, форм обслуживания в социальной сфере.

На II этапе предполагается продолжить работу по совершенствованию 
нормативной правовой базы Тюменской области по обеспечению доступа людей 
с ограниченными возможностями к приоритетных сферам жизнедеятельности, по 
паспортизации и оборудованию элементами доступности объектов и услуг.

Мероприятия Программы нацелены на увеличение доли доступных для 
инвалидов и других МГН приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности за счет организаций с различной организационно-правовой 
формой.

Кроме того, большое внимание будет уделено развитию системы 
профилактики и реабилитации, обучения специалистов-реабилитологов, 
созданию условий для привлечения инвалидов к культурно-массовым 
мероприятия, занятиям спортом, охвату различными формами занятости, что 
будет способствовать улучшению качества жизни людей с инвалидностью.

Раздел IV. Перечень программных мероприятий
Для реализации цели региональной комплексной Программы определены 

следующие задачи:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и 

организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
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В рамках задачи намечено выполнение следующих мероприятий:
1.1. Проведение анализа и корректировки отраслевых нормативно

правовых актов, определяющих полномочия и обязанности органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 
им учреждений, организаций по обеспечению условий для полноценной 
интеграции инвалидов, с учетом положений Конвенции ООН о правах инвалидов, 
приказов и методических писем Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

1.2. Актуализация отраслевых областных и муниципальных целевых 
программ по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других МГН с учетом федеральной нормативно-правовой базы.

1.3. Актуализация межведомственных соглашений по вопросам 
обеспечения условий для полноценной интеграции инвалидов, формирования 
доступной среды жизнедеятельности.

1.4. Активное привлечение общественных организаций инвалидов к 
вопросам создания безбарьерной среды и адаптации объектов социальной 
инфраструктуры города.

В целом реализация программных мероприятий Задачи № 1 будет 
способствовать совершенствованию имеющейся нормативно-правовой базы и 
организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов, формированию для них доступной среды 
жизнедеятельности.

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

В рамках задачи намечено выполнение следующих мероприятий:
2.1. Строительство (реконструкция) зданий и сооружений, оборудование их 

в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения:

-мероприятия по доступной среде при строительстве (реконструкции)
учреждений здравоохранения;

-мероприятия по доступной среде при строительстве (реконструкции)
учреждений образования;

-мероприятия по доступной среде при строительстве (реконструкции)
учреждений культуры, спорта и молодежной политики;

2.2. Мероприятия по доступной среде при строительстве (реконструкции), 
капитальном ремонте объектов различных форм собственности (объектов 
аптечной сети, кредитных организаций, торговых центров, регистрирующих 
органов, расчетно-информационных центров, почтовых отделений и др.).

2.2. Приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и 
конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для 
пассажиров-инвалидов.

2.5. Оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для 
инвалидов, так и информирующих о передвижениях инвалидов по этим участкам 
дорог, а также создание специально отведенных парковочных мест.

2.6. Определение приоритетных объектов социальной инфраструктуры и 
услуг, с учетом мнения общественных организаций инвалидов.
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2.7. Дооборудование для МГН приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры элементами доступности

Задача 3. Повышение доступности и качества медико-социальных, 
реабилитационных услуг.

3.1. Оснащение ГБУЗ ТО «Областная больница№ 23» (г. Ялуторовск) 
современной диагностической аппаратурой (средства областного бюджета), 
укомплектование квалифицированными кадрами.

3.2. Совершенствование форм организации медико-социальной помощи в 
ГБУЗ ТО «Областная больница №23», в том числе при обследовании для 
направления на медико-социальную экспертизу. Работа кабинета медико
социальной помощи, организация работы стационара на дому.

3.3. Использование возможностей проекта социального партнерства 
органов государственной власти и бизнес - структур "Ключ к жизни" по оказанию 
адресной помощи детям-инвалидам, детям, страдающим тяжелыми 
заболеваниями, в том числе дорогостоящей и высокотехнологичной медицинской 
помощи в зарубежных клиниках.

3.4. Межведомственное взаимодействие при реализации индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов, оценке эффективности проводимых 
реабилитационных мероприятий.

Задача 4. Совершенствование системы ранней профилактики 
инвалидности у детей. Совершенствование механизма предоставления 
услуг в сфере медико-социальной экспертизы.

В рамках задачи намечено выполнение следующих мероприятий:
4.1. Совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у

детей:
- проведение биохимического и ультразвукового скрининга беременных на 

выявление врожденной и наследственной патологии плода;
- проведение скрининга новорожденных на врожденные и наследственные 

заболевания;
- развитие технологий выхаживания новорожденных в перинатальных 

центрах;
- направление на проведение коррекции врожденных пороков на 1 -м году 

жизни в специализированные ЛПУ города Тюмени (расходы на оплату лечения);
- выездная форма работы кардиохирургов, нейрохирургов, офтальмологов - 

проведение операций новорожденным в условиях родильного дома;
- диспансеризация детей первого года жизни, декретированных возрастов, в 

том числе углубленная диспансеризация подростков 14-ти лет;

В целом реализация программных мероприятий Задачи № 4 будет 
способствовать:

-снижению уровня первичной детской инвалидности;
-внедрению в работу учреждений медико-социальной экспертизы новых 

методик освидетельствования, позволяющих достоверно и объективно оценить 
состояние гражданина, определить потребность в различных видах социальной 
защиты, включая реабилитацию;
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-увеличению доли инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, получивших 
положительные результаты реабилитации.

Задача 5. Развитие инклюзивного образования, обеспечение 
доступности образовательной среды и занятости инвалидов, в т.ч. детей- 
инвалидов.

В рамках задачи намечено выполнение следующих мероприятий:
5.1. Социальная поддержка детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.

5.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 
в образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья -100%

5.3. Организация дистанционного образования детей-инвалидов, в том
числе:

- создание условий для увеличения охвата детей-инвалидов;
- предоставление доступа к сети Интернет.

5.4. Проведение областных и участие во Всероссийских интеллектуальных 
конкурсах, форумах, фестивалях олимпиадах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Принятие участия во всех форумах и фестивалях для детей с ОВЗ
5.5. Формирование сети базовых образовательных учреждений, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы.

5.6. Проведение курсовой подготовки педагогических работников в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011
2015 годы.

Ежегодно в соответствии с Планом Департамента образования и ТОГИРРО
5.7. Получение образовательных услуг детьми-инвалидами в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования.
5.8. Открытие новых специальностей адаптированных для детей- 

инвалидов, в том числе согласованных с ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Тюменской области» и общественной организацией инвалидов.

В целом реализация программных мероприятий Задачи № 5 будет 
способствовать:

- увеличению числа детей-инвалидов, которым созданы необходимые 
условия по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме 
обучения;

- увеличению доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих все виды образования;

- увеличению доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 
продолживших обучение в учреждениях профессионального образования;
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- увеличению числа инвалидов, охваченных различными формами 
занятости согласно ИПР;

- увеличение количества рабочих мест для инвалидов, созданных 
общественными организациями инвалидов.

Задача 6. Создание условий для самореализации инвалидов 
посредством физической культуры, спорта, культуры и творчества.

В рамках задачи намечено выполнение следующих мероприятий:
6.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий по видам спорта, организация и подготовка к 
участию спортивных команд в спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях по видам спорта среди инвалидов:

- участие в спортивно-массовых мероприятий среди инвалидов 
(Паралимпийские игры, детско-юношеские Паралимпийские игры и др.);

6.2. Организация дополнительного образования творческой, 
художественно-эстетической и научно-технической направленности для детей и 
молодежи, в том числе детей-инвалидов.

6.3. Предоставление государственной поддержки детских, молодежных 
общественных организаций в форме субсидий на финансовое обеспечение 
грантов Губернатора области в сфере молодежной политики.

6.4. Участие проведение областного фестиваля творчества инвалидов 
(детей-инвалидов).

6.7. Организация обучения и повышения квалификации специалистов, 
укрепление и развитие кадрового потенциала сферы физической культуры и 
спорта.

В целом реализация программных мероприятий Задачи № 6 будет 
способствовать увеличению числа инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Задача 7. Развитие системы информационно-методического и 
кадрового обеспечения в сфере реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов.

7.1. Участие в обучающих семинарах, конференциях, форумах по вопросам 
повышения доступности и качества медико-социальных, реабилитационных услуг, 
в т.ч. на областном и межрегиональном уровне.

В целом реализация программных мероприятий Задачи № 7 будет 
способствовать созданию системы информационно-методического обеспечения, 
повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в сфере 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Задача 8. Обеспечение доступности для инвалидов средств 
информации и коммуникации

В рамках задачи намечено выполнение следующих мероприятий:
8.1. Реализация услуг по субтитрированию телевизионных 

информационных программ на областных каналах.
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8.2. Организация и проведение информационных компаний с участием 
общественных организаций инвалидов, спортивных и культурно-массовых 
мероприятий.

8.3. Проведение правового информирования и правового просвещения 
населения по вопросам предоставления инвалидам I, II группы, семьям с детьми- 
инвалидами бесплатной юридической помощи.

8.9. Обеспечение доступа инвалидам и другим маломобильным группам 
населения к электронным государственным услугам посредством сети Интернет;

В целом реализация программных мероприятий Задачи № 8 будет 
способствовать созданию эффективной действующей системы информационного, 
консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп 
населения на основе традиционных и современных информационно
коммуникационных технологий, с учетом особенностей восприятия.

Задача 9. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других МГН.

9.1. Информирование населения через средства массовой информации о 
проблемах инвалидов, а также о мероприятиях по их решению.

9.2 Развитие деятельности консультационно-информационных служб в 
учреждениях социального обслуживания населения, общественных организациях 
инвалидов;

9.4. Формирование толерантного отношения общества к проблемам людей 
с ограниченными возможностями (в рамках участия в общественно
просветительской кампании по формированию толерантного отношения общества 
к проблемам людей с ограниченными возможностями, инициированной 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации).

9.4. Развитие системы волонтерского движения по привлечению детей и 
молодежи к социально-значимой деятельности, в т.ч. оказанию помощи 
инвалидам, детям-инвалидам, находящимся на социальном обслуживании в 
учреждениях социального обслуживания населения.

В целом реализация программных мероприятий Задачи № 9 будет 
способствовать:

- преодолению социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в 
обществе;

- развитию системы волонтерского движения по привлечению молодежи к 
социально-значимой деятельности в отношении инвалидов, в том числе детей -  
инвалидов.

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется в рамках 

долгосрочных целевых программ органов исполнительной власти Тюменской 
области, средств федерального бюджета, общественных организаций инвалидов, 
органов местного самоуправления.

Раздел VI. Управление и контроль реализации Программы
Заказчик-координатор муниципальной комплексной Программы -  Администрация 

Ялуторовского района
Администрация Ялуторовского района:

30



• Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации комплексной Программы;

• Готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
программных мероприятий, финансирования и механизма реализации 
программных мероприятий на финансовый год;

• Осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации 
программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию 
средств областного бюджета;

• Определяет критерии и показатели эффективности реализации 
комплексной Программы;

• Устанавливает формы документов по предоставлению отчетных данных и 
аналитических информаций по реализации комплексной Программы.

Источники получения информации:
- аналитическая информация исполнителей, территориальных 

федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций 
инвалидов;

- отчетные, статистические данные государственных заказчиков, 
общественных организаций инвалидов;

- анкетирование, опрос населения по вопросам предоставления 
качественных реабилитационных услуг.

Заказчиками и исполнителями программных мероприятий являются:
- администрация Ялуторовского района;
- Управление социальной защиты города Ялуторовска и Ялуторовского 

района;
- МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ялуторовского района»;
- МКУ «Отдел образования Ялуторовского района»;
- ГОУ ТО Центр занятости населения города Ялуторовска и Ялуторовского 

района;
- Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

Ялуторовского района»
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск)
Исполнители, в части своей компетенции:

• Готовят предложения по формированию перечня программных 
мероприятий на финансовый год;

• Реализуют мероприятия по реализации комплексной Программы;

• Проводят мониторинги результатов реализации программных мероприятий;

• Ведут периодическую отчетность о реализации комплексной Программы;

• Готовят аналитические информации о реализации комплексной Программы;

• Несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и 
реализацию программных мероприятий;
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• Обеспечивают целевое, эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию комплексной Программы;

• Участвуют в подготовке ежегодного доклада о реализации комплексной 
Программы.

Объектами мониторинга региональной комплексной Программы являются 
мероприятия комплексной Программы, реализуемые на территории района.

Исполнители 2 раза в год в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом (полугодие, год) предоставляют в Администрации 
Ялуторовского района отчет о достижении показателей Программы по форме 
согласно Приложению 6 и отчет о финансировании Программы по форме 
согласно Приложению 7.

Пояснительная записка к отчетам должна содержать:

• описание деятельности по соответствующим мероприятиям Программы, 
сравнительную оценку практической и запланированной деятельности по 
мероприятиям программы, раскрывается полнота решения поставленных задач; 
представляются пояснения о причинах невыполнения мероприятий и 
планируемых сроках и путях их реализации;

• оценку эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 
период (перечень показателей Программы приведен в Приложении 3 «Показатели 
региональной комплексной программы», по каждому показателю Программы 
установлен регламент и алгоритм расчета (приложение 4 «Мониторинг 
реализации региональной комплексной программы»);

• Отчет может дополняться копиями нормативных документов по вопросам 
управления Программой, копиями публикаций в СМИ, иллюстрациями, фото, 
видео и другими материалами.

Департамент социального развития Тюменской области осуществляет 
анализ и свод отчетов, представленных заказчиками-соисполнителями 
программных мероприятий, по итогам полугодия в срок до 10 июля, по итогам года 
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Департамент социального развития Тюменской области представляет 
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отчеты об 
осуществлении расходов бюджета Тюменской области (местных бюджетов), 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета бюджету Тюменской области на софинансирование 
расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу.

Департамент социального развития Тюменской области представляет до 
20 января очередного финансового года отчет о достижении значения показателя 
результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 
Тюменской области на софинансирование расходов по реализации мероприятий, 
включенных в Программу.

Раздел VII. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий региональной комплексной Программы позволит:
- увеличить долю приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;
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- увеличить долю доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов;

- увеличить долю объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН;

- увеличить долю инвалидов трудоспособного возраста, получивших 
реабилитационные услуги в учреждениях социальной защиты населения;

- увеличить долю детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги 
в учреждениях социальной защиты населении.

- увеличить долю инвалидов, получивших услуги по медицинской 
реабилитации;

- увеличить долю специалистов, прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
среди всех специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов;

- увеличить долю специалистов сферы образования, прошедших обучение 
и повышение квалификации по вопросам образования, социальной адаптации и 
интеграции детей-инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;

- увеличить долю инвалидов, получивших положительные результаты 
реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию 
(взрослые (дети));

- увеличить долю инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов;

- увеличить долю детей с ограниченными возможностями здоровья,
продолживших обучение в учреждениях профессионального образования;

- увеличить долю инвалидов, охваченных различными формами занятости 
согласно ИПР;

- увеличить количество рабочих мест для инвалидов, созданных
общественными организациями инвалидов;

- увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
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