
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА 2019 - 2023 ГОДЫ» за 2022 год 

№ Наименование мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Объем 

финансирования с 

указанием 

источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению 

мероприятия 

Ответственные за выполнение 

1 Создание безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов в учреждениях 

культуры 

2022 год Без 

финансирования 

Создана безбарьерная среда для 

беспрепятственного доступа инвалидов в 

МКУК «ЗЦРБ»: 

- Кнопка вызова персонала для инвалидов, 

-Окрашивание ступеней лестницы. 

В учреждениях культуры (во входных 

группах) установлен предупредительный 

знак в виде желтого круга, произведена 

контрастная  маркировка первой и 

последней ступени лестницы, действует 

кнопка вызова специалиста. 

МКУК «Звериноголовский 

районный Дом культуры» 

(далее –ЗРДК) 

МКУК «Звериноголовская 

центральная районная 

библиотека»  (далее – МКУК 

 «ЗЦРБ») 

2 Создание в общеобразовательных 

организациях условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа 

2022 год Без 

финансирования 

В общеобразовательных учреждениях 

района создана безбарьерная среда для 

беспрепятственного доступа: 

- имеются пандусы, кнопка вызова 

сотрудника для инвалидов в МКУО 

«Трудовская СОШ», МКОУ 

«Прорывинская СОШ», МКОУ 

«Звериноголовская СОШ имени. Дважды 

Героя Советского Союза Григория 

Пантелеевича Кравченко». 

МКУ «Управление образования 

Администрации 

Звериноголовского района»  

3 Создание в дошкольных 

образовательных организациях 

условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

том числе создание безбарьерной 

2022 год  Без 

финансирования 

В дошкольных образовательных 

учреждениях пандусы отсутствуют, но 

имеются кнопки вызова сотрудника для 

инвалидов. 

МКУ «Управление образования 

Администрации 

Звериноголовского района» 



№ Наименование мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Объем 

финансирования с 

указанием 

источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению 

мероприятия 

Ответственные за выполнение 

среды для беспрепятственного 

доступа 

4 Создание безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов в организациях 

дополнительного образования 

детей 

2022 год Без 

финансирования 

В учреждении дополнительного 

образования отсутствует пандус, имеется 

кнопка вызова сотрудника для инвалидов. 

МКУ «Управление образования 

Администрации 

Звериноголовского района» 

5 Приобретение литературы 

специальных форматов и 

аудиозаписей для инвалидов  

2022 год Без 

финансирования 

Литература специальных форматов и 

аудиозаписей для инвалидов не 

приобреталась. 

МКУК «ЗЦРБ» 

6 Организация мероприятий по 

реабилитации и адаптации в 

обществе инвалидов с 

нарушением функции зрения 

2022 год Без 

финансирования 

На базе ГБУ «КЦСОН по Притобольному и 

Звериноголовскому районам»» прошло 

мероприятие «Белая трость» для инвалидов 

с нарушениями функции зрения с 

присутствием 7 человек. 

ГБУ «КЦСОН  по 

Притобольному и 

Звериноголовскому районам» 

(по согласованию) 

 

7 Организация и проведение 

областного фестиваля для 

инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидности "Один 

плюс один" 

2022 год Без 

финансирования 

Участие не принято ГБУ «КЦСОН  по 

Притобольному и 

Звериноголовскому районам»  

(по согласованию), 

Администрация 

Звериноголовского МО 

 

8 Организация и проведение 

областного юнифайд-фестиваля 

"Мир один на всех" для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 

и детей без инвалидности 

2022 год Без 

финансирования 

Участие не принято  ГБУ «КЦСОН  по 

Притобольному и 

Звериноголовскому районам» 

(по согласованию), МКУ 

«Управление образования 



№ Наименование мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Объем 

финансирования с 

указанием 

источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению 

мероприятия 

Ответственные за выполнение 

Администрации 

Звериноголовского района» 

 

9 Создание игровых 

адаптационных площадок для 

детей-инвалидов и их здоровых 

сверстников на базе организаций 

социального обслуживания 

2022 год Без 

финансирования 

В ГБУ «КЦСОН  по Притобольному и 

Звериноголовскому районам»  имеется 

семейная гостиная, в которой проводятся 

игры для детей 

 ГБУ «КЦСОН  по 

Притобольному и 

Звериноголовскому районам» 

(по согласованию) 

10 Проведение совместных 

мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих 

инвалидности 

2022 год Без 

финансирования 

Проведено более 12 мероприятий   ГБУ «КЦСОН  по 

Притобольному и 

Звериноголовскому районам» 

(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» 

2022 год  Без 

финансирования 

В 7 общеобразовательных учреждениях, 

детских садах проведены уроки по 

формированию толерантного отношения 

«Равные среди равных», «Доброта спасет 

мир», «Толерантность – дорога к миру» 

На безе МКОУ «Звериноголовская СОШ 

имени. Дважды Героя Советского Союза 

Григория Пантелеевича Кравченко»  

серебряными волонтерами ежегодно 

проводятся занятия по формированию 

толерантного отношения к инвалидам. 

ГБУ «КЦСОН  по 

Притобольному и 

Звериноголовскому районам» 

(по согласованию), МКУ «УО 

Администрации 

Звериноголовского МО» 

 


