
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  20 ноября 2018 года № 291     

село Звериноголовское 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2019 - 2023 ГОДЫ" 

 

 

              В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в целях создания условий для 
интеграции инвалидов в общество, Администрация Звериноголовского района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную Программу Звериноголовского района Курганской 
области "Доступная среда для инвалидов на 2019 – 2023 годы" согласно приложению 
к настоящему Постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах установленных Уставом 
Звериноголовского района Курганской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Звериноголовского района в сети интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Звериноголовского района – начальника отдела по социальной 
политике Администрации Звериноголовского района. 

 

 

 

 

Глава Звериноголовского района                                                               М.М.Шейгец 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПРАВКА-РАССЫЛКА 

к постановлению Администрации Звериноголовского района 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2019 - 2023 ГОДЫ" 

 

 

Разослано: 1. Общий отдел; 

                    2. Управление образования; 

                    3. Отдел культуры; 

                    4. ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому району»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению Администрации Звериноголовского района 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2019 - 2023 ГОДЫ" 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕНИ И ВНЕСЕН: 
 

Специалист отдела по связи с общественностью 

отдела по социальной политике  
Администрации Звериноголовского района                                                     Н.Ю.Шарова   
 

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 
 

Заместитель Главы Администрации  
Звериноголовского района   
Начальник отдела по социальной политике 

Администрации Звериноголовского района                                                    О.В.Лукоянова 

 

Начальник отдела культуры Администрации  
Звериноголовского района                                                                                  С.В.Генералова 

 

Начальник МКУ «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района»                                                    К.Жимбаева 

 

Начальник ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому району»                             И.С.Шишина 

 

Начальник правового отдела 

Администрации Звериноголовского района                                                      С.Н.Свалова 

 

Управляющий делами 

Администрации Звериноголовского района                                                      А.П.Сердюков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к постановлению 

Администрации Звериноголовского района 

                                                                                                   от «     » ноября 2018 года № 

«Об утверждении муниципальной программы 

Звериноголовского района «Доступная среда  
для инвалидов на 2019-2023 годы» 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Звериноголовского района «Доступная среда 

для инвалидов на 2019-2023 годы» 

 

 

Раздел I. Паспорт  

Муниципальной программы Звериноголовского района 

 «Доступная среда для инвалидов на 2018-2023 годы»  
 

Наименование                               
 

Муниципальная программа Звериноголовского района «Доступная среда 
для инвалидов на 2018-2023 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Звериноголовского района 

Соисполнители Отдел культуры Администрации Звериноголовского района; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации Звериноголовского района» (далее МКУ «УО 
Администрации Звериноголовского района»); Государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Звериноголовскому району» (далее ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому 
району) (по согласованию);  

Цель 

 

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-

инвалидов в Звериноголовском районе Курганской области 

Задачи Формирование условий для устранения отношенческих барьеров среди 
инвалидов и лиц, не имеющих инвалидности в Звериноголовском районе; 
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов; 
Совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение 
эффективности реабилитационных услуг. 

Целевые 
индикаторы 

- число инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов; 

- число объектов культуры и образования, доступных для инвалидов в 
Звериноголовском районе; 
- число инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации 
при участии сотрудников государственного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Звериноголовскому 
району» (по согласованию). 

Сроки реализации 

программы  

2019 – 2023 годы 

 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 

       Планируемый объем средств на реализацию программы составляет 

10000 рублей из них:   

в 2019 году 2000 рублей; 
в 2020 году 2000 рублей; 
в 2021 году 2000 рублей; 
в 2022 году 2000 рублей; 
в 2023 году 2000 рублей. 



Объем средств бюджета Звериноголовского района 10000 рублей, из них: 

в 2019 году 2000 рублей; 
в 2020 году 2000 рублей; 
в 2021 году 2000 рублей; 
в 2022 году 2000 рублей; 
в 2023 году 2000 рублей. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

- увеличение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов; 
- увеличение числа объектов культуры и образования, доступных для 
инвалидов в Звериноголовском районе;   
- увеличение числа инвалидов, получивших индивидуальную программу 
реабилитации при участии сотрудников государственного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Звериноголовскому району»; 

 

 

Раздел II.  Характеристика текущего состояния в сфере обеспечения доступности к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Звериноголовском районе  

 

     В соответствии с ФЗ №181-ФЗ Администрацией Звериноголовского района проводится 
работа по соответствию требованиям доступности для инвалидов административных зданий 
муниципалитетов, муниципальных учреждений образования, культуры, спорта.  
    Постановлением Администрации Звериноголовского района от 1 октября 2013 года №429 
«Об организации работы паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Звериноголовском районе», 
утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов в Звериноголовском районе, Постановлением Администрации 
Звериноголовского района от 12 апреля 2017 года №140 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации Звериноголовского района» в данный реестр внесены 
изменения, на сегодняшний день актуальный реестр включает следующие объекты: 
государственное бюджетное учреждение «Звериноголовская центральная районная больница», 
детская поликлиника, фельдшерско-акушерский пункт села Прорывное, муниципальное 
казенное образовательное учреждение «Звериноголовская средняя образовательная школа 
имени Дважды Героя Советского союза Кравченко Г.П.», государственное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Звериноголовскому 
району», Отдел по Звериноголовскому району государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения № 8», государственное бюджетное учреждение 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Звериноголовского муниципального района Курганской области", муниципальное казенное 
учреждение культуры «Прорывинское культурно – досуговое объединение», муниципальное 
казенное учреждение «Звериноголовская центральная районная библиотека», Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Почта России», общество с ограниченной 
ответственностью «Авто - Тревел», Администрация Звериноголовского района, Администрация 
Звериноголовского сельсовета, открытое акционерное общество «Сбербанк России», 
Притобольный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии по Курганской области, Отдел содействия занятости населения 
Звериноголовского района государственное казенное учреждение центр занятости населения 
Звериноголовского и Притобольного районов, Отдел записи актов гражданского состояния 
Администрации Звериноголовского района, открытое акционерное общество «Энергосбытовая 
компания «Восток», Магазин «Лодия», Аптека №17 «Курганфармация», государственное 



учреждение Отдел пенсионного фонда РФ в Звериноголовском районе Курганской области», 
Универсам Магнит, Универсам Метрополис. 
     Из вышеуказанных объектов 21 признан для инвалидов доступным условно, 1 объект 
(Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Звериноголовского муниципального района 
Курганской области") признан частично доступным, 1 объект (детская поликлиника) временно 
недоступным. 

      На сегодняшний день наиболее значимыми муниципальными объектами, нуждающимися в 
оборудовании приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов являются объекты 
образования. В Звериноголовском районе 4 общеобразовательные школы с филиалами, 2 
общеобразовательные школы Звериноголовская и Прорывинская стали участниками 
государственной целевой программы "Доступная среда": произведен ремонт входной группы 
главного входа (крыльца, монтаж пандуса), ремонт санузлов, оборудованы кабинеты 
психолога.  
      В целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к информационным 
ресурсам Звериноголовского района сайты всех образовательных учреждений района были 
оснащены версией для слабовидящих, также оснащен такой версией и сайт Администрации 
Звериноголовского района. Кроме того, в 2016 году Звериноголовской районной библиотекой 
заключено соглашение с государственным казенным учреждением «Областная специальная 
библиотека им. Короленко В.Г.» по предоставлению во временное пользование литературы на 
специальных носителях для лиц с ограниченными возможностями зрения.  
     В целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
установленных сферах деятельности здания всех сельских советов Звериноголовского района, 
здание Администрации Звериноголовского района, культурные и образовательные учреждения 
района оснащены кнопками вызова специалиста. Все образовательные и культурные 
учреждения района имеют предупредительные знаки для слабовидящих, в 2015 году согласно 
программе проведена работа по адаптации здания отдела записи актов гражданского состояния 
Администрации Звериноголовского района: нанесены тактильные полосы предупредительные 
указатели при входе, объект обеспечен кнопкой вызова специалиста. Также в 2016 году 
распоряжением Администрации Звериноголовского района назначен специалист, 
ответственный за обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальных 
учреждениях Звериноголовского района, в Администрации Звериноголовского района, 
обязанности по сопровождению инвалидов были закреплены за специалистом каждого 
сельского совета Звериноголовского района. 
     В 2015 году в Прорывинской школе произведен ремонт входной группы главного входа 
(крыльца и пандуса), ремонт санузлов, кабинета психолога.   
     В 2016 году проведен ремонт крыльца и входной группы в Круглянской школе. 
     На сегодняшний день, все же большинство объектов социальной инфраструктуры не 
оснащено пандусами, поручнями, ряд объектов возведен с нарушением строительных норм и 
правил. 

Необходимо создать условия для инвалидов по получению необходимых социальных 
услуг, по поиску работы. Необходимо разнообразить формы социального обслуживания. 

Все эти вопросы поможет решить целевая программа Звериноголовского района 

Курганской области «Доступная среда для инвалидов на 2019-2023 годы» (далее - Программа). 
 

Раздел III. Приоритеты, цели и задачи программы 

 

 Целью Программы является обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов, детей-инвалидов в Звериноголовском районе Курганской области. Для достижения 
указанной цели необходимо решение следующих задач: 



- формирование условий для устранения отношенческих барьеров среди инвалидов и лиц, не 
имеющих инвалидности в Звериноголовском районе; 
- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов; 
- совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности 
реабилитационных услуг.  

 

Раздел IV. Сроки реализации Программы 

 

Программа реализуется в 2019 – 2023 годах. Этапы реализации муниципальной 
программы не предусмотрены. 

 

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы 

 

          Реализация муниципальной программы Звериноголовского района «Доступная среда для 
инвалидов на 2019-2023 годы» обеспечит создание условий для положительных изменений в 
социальной и экономической сферах жизни граждан, имеющих инвалидность, в том числе: 
- увеличение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов; 
- увеличение числа объектов культуры и образования, доступных для инвалидов в 
Звериноголовском районе;   
- увеличение числа инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации при 
участии сотрудников государственного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Звериноголовскому району».  

 

 

Раздел VII. Целевые индикаторы программы 

 

- число инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; 

- число объектов культуры и образования, доступных для инвалидов в Звериноголовском 
районе; 
- число инвалидов, получивших индивидуальную программу реабилитации при участии 
сотрудников государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Звериноголовскому району» (по согласованию). 

 

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению программы 

 

Планируемый объем средств на реализацию программы составляет 10000 рублей из них:   

в 2019 году 2000 рублей; 
в 2020 году 2000 рублей; 
в 2021 году 2000 рублей; 
в 2022 году 2000 рублей; 
в 2023 году 2000 рублей. 
Объем средств бюджета Звериноголовского района 10000 рублей, из них: 

в 2019 году 2000 рублей; 
в 2020 году 2000 рублей; 
в 2021 году 2000 рублей; 
в 2022 году 2000 рублей; 
в 2023 году 2000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к муниципальной программе  
 Звериноголовского района  
«Доступная среда для инвалидов на 2019-2023 годы»  

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района  

«Доступная среда для инвалидов на 2019-2023 годы» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 
исполнения 

Исполнители 

Источник 
финансирова
- 

ния 

Финансовые затраты (тыс. руб.) 

Всего 
2019 

год 
2020 год 2021 год 

2022 

год 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел I. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и 
связи, физической культуры и спорта в Курганской области 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и  других маломобильных 
групп населения 

2 Создание безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов в учреждения 
культуры 

2019-2023 

годы 

Администрация 
Звериноголовског
о района 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 

3 Создание в общеобразовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе 
создание безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа 

2019-2023 

годы 

 Администрация 
Звериноголовског
о района 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 

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

2019-2023 

годы 

Администрация 
Звериноголовског
о района 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 



среды для беспрепятственного 
доступа 

5 Создание безбарьерной среды 
для беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов в организациях 
дополнительного образования 
детей 

2019-2023 

годы 

Администрация 
Звериноголовског
о района 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 

6 Приобретение литературы 
специальных форматов и 
аудиозаписей для инвалидов по 
зрению 

2019-2023 

годы 

Отдел культуры 
Администрации 
Звериноголовског
о района 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 

7 Организация мероприятий по 
реабилитации и адаптации в 
обществе инвалидов с 
нарушением функции зрения 

2019-2023 

годы 

ГБУ «КЦСОН по 

Звериноголовско
му району» (по 
согласованию) 
  

Без 
финансирова 

ния 

- - - - - - 

Раздел II. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Курганской области 

 

8 Организация и проведение 
областного фестиваля для 
инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидности "Один 
плюс один" 

2019-2023 

годы 

ГБУ «КЦСОН по 
Звериноголовско
му району» (по 
согласованию), 
Администрация 
Звериноголовског
о района 

 

Муниципаль
ный бюджет  

10000 2000 2000 2000 2000 2000 

10 Организация и проведение 
областного юнифайд-фестиваля 
"Мир один на всех" для семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов и детей без 
инвалидности 

2019-2023 

годы 

 ГБУ «КЦСОН по 
Звериноголовско
му району» (по 
согласованию), 
МКУ «УО 
Администрации 
Звериноголовског
о района» 

 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 



11 Создание игровых 
адаптационных площадок для 
детей-инвалидов и их здоровых 
сверстников на базе организаций 
социального обслуживания 

2019-2023 

годы 

ГБУ «КЦСОН по 
Звериноголовско
му району» (по 
согласованию), 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 

12 Проведение совместных 
мероприятий инвалидов и их 
сверстников, не имеющих 
инвалидности 

2019-2023 

годы 

ГБУ «КЦСОН по 
Звериноголовско
му району» (по 
согласованию) 

Без 
финансирова 

ния  

- - - - - - 

13 Проведение занятий по 
формированию толерантного 
отношения к инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам, в 
образовательных организациях и 
организациях социального 
обслуживания "Уроки до 
доброты» 

2019-2023 

годы 

ГБУ «КЦСОН по 
Звериноголовском
у району» (по 
согласованию), 
МКУ «УО 
Администрации 
Звериноголовског
о района» 

Без 
финансирова 

ния 

- - - - - - 

 

 

Управляющий делами- 

руководитель аппарата                                                                                                             А.П. Сердюков 


