
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2019 - 2023 ГОДЫ» за 2021 год 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования с 

указанием источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению мероприятия Ответственные за выполнение 

1 Создание безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа инвалидов 

в учреждения культуры 

2021 год Без финансирования В 13 учреждениях культуры (во входных группах) 

установлен предупредительный знак в виде желтого 

круга, произведена контрастная маркировка первой 

и последней ступени лестницы, действует кнопка 

вызова специалиста. 

Администрация Звериноголовского 

района 

2 Создание в общеобразовательных 

организациях условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа 

2021 год Без финансирования В двух образовательных организациях создана 

универсальная безбарьерная среда для детей-

инвалидов. Звериноголовская СОШ, 

Прорывинская СОШ (Оборудованы кабинеты: 

психолога, дефектолога, социального педагога), 

доступно посещение столовой, библиотеки, 

медицинского кабинета. 

При организации инклюзивного обучения строго 

соблюдаются ФГОС и СанПиН.  

Обеспечена разработка адаптированных 

образовательных программ для каждого 

обучающегося с ОВЗ в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и 

рекомендациями ПМПК. 

Используются в работе имеющийся ресурс 

специализированных ресурсных центров, ГБУ 

Центр помощи детям, по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ 

(разработка адаптированных программ, 

проведение обучающих мероприятий для 

специалистов и др.)  

Организована работа по психолого-

педагогическому просвещению родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 

Администрация Звериноголовского 

района 



№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования с 

указанием источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению мероприятия Ответственные за выполнение 

3 Создание в дошкольных 

образовательных организациях условий 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа 

2021 год  Без финансирования В филиале МКДОУ детский сад «им Н.К. 

Крупской» создана группа комбинированного вида.  

В МКДОУ детский сад «Сказка» работает Тьютер. 

  

 

Администрация Звериноголовского 

района 

4 Создание безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа детей-

инвалидов в организациях 

дополнительного образования детей 

2021 год Без финансирования Создание безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в 

организациях дополнительного образования не 

проводилось  

Администрация Звериноголовского 

района 

5 Приобретение литературы специальных 

форматов и аудиозаписей для инвалидов 

по зрению  

2021 год Без финансирования Литература библиотеками не приобреталась. 

В библиотеках Звериноголовского района прошли 

мероприятия, посвященные декаде инвалидов. Час 

милосердия «Мы дарим вам тепло своей души» 

прошел в Центральной библиотеке. Веселый 

калейдоскоп «В кругу друзей» прошел в Детской 

библиотеке. Всего проведено 8 мероприятий, 

приняли участие 156 человек. 

Отдел культуры Администрации 

Звериноголовского района 

6 Организация мероприятий по 

реабилитации и адаптации в обществе 

инвалидов с нарушением функции 

зрения 

2021 год Без финансирования ГБУ «КЦСОН по Притобольному и 

Звериноголовскому району» ежегодно совместно с 

«Всероссийским обществом слепых» организует 

проведение мероприятия «Белая трость» на 

территории Звериноголовского района 

ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому 

району» (по согласованию) 

 

7 Организация и проведение областного 

фестиваля для инвалидов и их 

сверстников, не имеющих инвалидности 

"Один плюс один" 

2021 год 2 тыс.рублей за счет 

районного бюджета  

 

 

За участие в творческом конкурсе рисунков «Один 

плюс один» для инвалидов и их сверстников были 

вручены благодарственные письма и почетные 

грамоты.5 участникам.  

ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому 

району» (по согласованию), 

Администрация Звериноголовского 

района 

 

8 Организация и проведение областного 

юнифайд-фестиваля "Мир один на всех" 

для семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей без инвалидности 

2021 год Без финансирования Организовано выполнение творческих работ на 

самую разную тематику, с применением 

всевозможных техник и материалов. 

ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому 

району» (по согласованию), МКУ 

«УО Администрации 

Звериноголовского района» 

 



№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования с 

указанием источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению мероприятия Ответственные за выполнение 

9 Создание игровых адаптационных 

площадок для детей-инвалидов и их 

здоровых сверстников на базе 

организаций социального 

обслуживания 

2021 год Без финансирования Созданы игровые адаптационные площадки для 

детей-инвалидов и их здоровых сверстников: 

«Домашний помощник», «Релаксационная 

комната», «Семейная гостиная». 

ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому 

району» (по согласованию), 

10 Проведение совместных мероприятий 

инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидности 

2021 год Без финансирования Проведены совместные мероприятия инвалидов и 

их сверстников: «Акция до Победы 1418 дней и 

ночей», «Ромашка счастья», «Мы вмести», «Мастер 

класс народная кукла», «Игровая программа 

здравствуй школа», «Викторина в мире знаний». 

ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому 

району» (по согласованию) 

11 Проведение занятий по формированию 

толерантного отношения к инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, в 

образовательных организациях и 

организациях социального 

обслуживания "Уроки до доброты» 

2021 год  Без финансирования Уроки доброты проведены во всех ОО. 

«Что такое добро», «Мы все разные, но вместе», 

«Жизнь дана на добрые дела». 

ГБУ «КЦСОН по Притобольному и 

Звериноголовскому району» ежегодно совестно со 

старшим поколением организуют мероприятия на 

базе МКОУ Звериноголовская СОШ 

ГБУ «КЦСОН по Звериноголовскому 

району» (по согласованию), МКУ 

«УО Администрации 

Звериноголовского района» 

 


