
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
29.08.2012                                      г. Оренбург                                       № 740-пп 

 
 
 

Об утверждении областной целевой программы 
«Доступная среда» на 2013–2015 годы 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской облас-
ти от 12.03.2012 № 237-п «Об утверждении плана мероприятий Правительст-
ва Оренбургской области по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2011 году», 
распоряжением Губернатора Оренбургской области от 23.05.2011 № 185-р 
«Об образовании рабочей группы по разработке областной целевой програм-
мы «Доступная среда» на 2012–2015 годы» Правительство Оренбургской об-
ласти  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить областную целевую программу «Доступная среда»                  
на 2013–2015 годы (далее – Программа) согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Оренбургской области разработать муниципаль-
ные программы, направленные на обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Оренбург-
ской области от 14.09.2010 № 639-пп «Об областной целевой программе 
«Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011–2015 годы».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 
области по социальной политике Самсонова П.В. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2013 года. 
 
 
 
Губернатор –  
председатель Правительства                     Ю.А.Берг  
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=F349CCD90E788022369FE639AE32FB2E05BAFA0E1CD1863D98560F7BA7198957E90C7B9CD790424454FA21s5y6K
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Приложение  
к постановлению  
Правительства области 
от 29.08.2012 № 740-пп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областная целевая программа 
«Доступная среда» на 2013–2015 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Паспорт Программы  
 

Наименование  
Программы 

– 
 

областная целевая программа «Доступная среда» 
на 2013–2015 годы» (далее – Программа) 
 

Основания для разра-
ботки Программы 
 

– Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации               
на период до 2020 года (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации                         
от 17 ноября 2008 года № 1662-р); 
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 17 марта 2011 года № 175 «О государст-
венной программе Российской  Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011–2015 годы»; 
постановления Правительства Оренбургской об-
ласти: 
от 22 августа 2007 года № 299-п «Об утвержде-
нии порядка разработки, согласования, утвер-
ждения и реализации долгосрочных целевых про-
грамм Оренбургской области»; 
от 20 августа 2010 года № 551-пп «О стратегии 
развития Оренбургской области до 2020 года и на 
период до 2030 года»; 
от 23 июня 2011 года № 492-п «О сценарных ус-
ловиях социально-экономического развития 
Оренбургской области на 2012 год и на период до 
2014 года»; 
распоряжение Губернатора Оренбургской облас-
ти от 23.05.2011 № 185-р «Об образовании рабо-
чей группы по разработке областной целевой 
программы «Доступная среда» на 2012–2015 го-
ды» 
  

Государственные  
заказчики Программы 

– министерство социального развития Оренбург-
ской области; 
министерство образования Оренбургской облас-
ти; 
министерство культуры, общественных и внеш-
них связей Оренбургской области; 
министерство физической культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области; 
министерство труда и занятости населения Орен-
бургской области; 
министерство здравоохранения Оренбургской 
области; 
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министерство экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Оренбургской 
области 
 

Государственный  
заказчик – координа-
тор Программы 
 

– министерство социального развития Оренбург-
ской области 

Основной разработ-
чик Программы 
 

– министерство социального развития Оренбург-
ской области  
 

Исполнители  
Программы 

– министерство социального развития Оренбург-
ской области; 
министерство образования Оренбургской области; 
министерство культуры, общественных и внеш-
них связей Оренбургской области; 
министерство физической культуры, спорта и ту-
ризма Оренбургской области; 
министерство труда и занятости населения Орен-
бургской области; 
министерство здравоохранения Оренбургской 
области; 
министерство экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Оренбургской 
области; 
муниципальные образования могут участвовать в 
реализации Программы при принятии аналогич-
ных муниципальных долгосрочных целевых про-
грамм, реализуемых за счет средств местного 
бюджета 
 

Цель Программы – обеспечение беспрепятственного доступа (далее – 
доступность) к приоритетным объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении ус-
луг, необходимой информации) (далее – МГН)  
 

Задачи Программы – совершенствование нормативно-правовой и ор-
ганизационной основы создания доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  
повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других МГН;  



5 
 

повышение доступности и качества реабилитаци-
онных услуг (развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов); 
информационно-методическое и кадровое обес-
печение системы реабилитации и социальной ин-
теграции инвалидов;  
преодоление социальной разобщенности в обще-
стве и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других МГН; 
повышение конкурентоспособности безработных 
инвалидов на рынке труда посредством органи-
зации профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации; 
создание условий, обеспечивающих возможность 
для лиц с ограниченными возможностями вести 
активный здоровый образ жизни, систематически 
заниматься спортом 
 

Важнейшие  
целевые индикаторы 
и показатели  
Программы 

– в ходе реализации Программы планируются: 
увеличение доли инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности, в общей численности инвалидов; 
увеличение доли приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов, нанесенных на карту доступности по ре-
зультатам их паспортизации, среди всех приори-
тетных объектов; 
увеличение доли доступных для инвалидов и 
других МГН населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры в общем количестве приоритетных 
объектов; 
увеличение доли объектов социальной 
инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности, среди общего количества 
объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН;  
увеличение доли парка подвижного состава 
автомобильного транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки МГН, в парке 
этого подвижного состава; 
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увеличение доли специалистов, прошедших 
обучение по вопросам реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов среди всех 
специалистов, занятых в этой сфере; 
увеличение доли инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов; 
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности 
лиц данной категории;  
обеспечение информационными услугами о по-
ложении на рынке труда более 2,8 тыс. инвалидов 
ежегодно; 
содействие трудоустройству инвалидов на по-
стоянные и временные рабочие места (свыше  
900 человек ежегодно); 
оказание инвалидам профориентационных услуг 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения 
(около 2,3 тыс. человек ежегодно); 
организация профессионального обучения безра-
ботных граждан с ограниченными возможностя-
ми профессиям, востребованным на рынке труда 
(более 110 человек ежегодно); 
увеличение численности граждан, обеспеченных 
индивидуальными средствами реабилитации   
(800 человек ежегодно); 
увеличение численности инвалидов, получающих 
профессиональное образование с применением 
дистанционных методик (70 человек); 
увеличение численности инвалидов, обученных 
вождению автотранспортом (196 человек еже-
годно) 
 

Срок реализации 
Программы 
 

– 2013–2015 годы 
 

Объемы и источники  
финансирования  
Программы  

– общий объем финансирования Программы со-
ставляет 219 288,7 тыс. рублей (прогнозно), из 
них: 
2013 год – 55 914,7 тыс. рублей; 
2014 год – 70 984,6 тыс. рублей;  
2015 год – 92 389,4 тыс. рублей. 
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Средства местных бюджетов на реализацию Про-
граммы выделяются по согласованию с органами 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований 
 

Ожидаемые конечные  
результаты реализа-
ции Программы и  
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности 

– формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и иных МГН; 
обеспечение межведомственного взаимодействия 
и координации работ органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления облас-
ти в создании условий доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 
сбор и систематизация информации о доступно-
сти объектов социальной инфраструктуры и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;  
создание условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других МГН; 
обеспечение доступности подвижного состава ав-
томобильного транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки МГН; 
повышение доступности и качества реабилитаци-
онных услуг для инвалидов;  
увеличение числа граждан, обеспеченных инди-
видуальными средствами реабилитации за счет 
средств областного бюджета; 
создание эффективно действующей системы ин-
формационного обеспечения инвалидов на осно-
ве традиционных и современных информацион-
но-коммуникационных технологий с учетом осо-
бенностей восприятия; 
преодоление социальной разобщенности и «от-
ношенческих» барьеров в обществе 
 

Организация  
управления и  
система контроля  
за исполнением 
Программы 

– управление и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляет министерство социального 
развития Оренбургской области 
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Список сокращений, используемых в Программе: 
 
 

МКОиВС – министерство культуры, общественных и внешних свя-
зей Оренбургской области 
 

МФКСиТ – министерство физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области 
 

МО – министерство образования Оренбургской области 
 

МЗ – министерство здравоохранения Оренбургской области 
 

МТиЗН – министерство труда и занятости населения Оренбург-
ской области 
 

МСР – министерство социального развития Оренбургской об-
ласти 
 

МЭРППиТ – министерство экономического развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской области 
 

МГН – маломобильные группы населения 
 

РОЦ «Русь» – государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Оренбургской области «Реабилитацион-
но-оздоровительный центр «Русь» 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 

В Оренбургской области проживают 239,9 тысячи инвалидов, из них 
порядка 3,0 тысячи – инвалиды-колясочники. 

Согласно Конвенции Организации Объеденных Наций о правах инва-
лидов, подписанной Российской Федерацией 24 сентября 2008 года, к инва-
лидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интел-
лектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с 
различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в 
жизни общества наравне с другими. 

При этом в Конвенции констатируется, что инвалидность – это эволю-
ционирующее понятие и является результатом взаимодействия, которое про-
исходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 
средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному уча-
стию в жизни общества наравне с другими. 

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружаю-
щей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения 
их прав и свобод. Доступная среда жизнедеятельности является ключевым 
условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть 
независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, 
культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их 
прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реали-
зации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и эконо-
мическому развитию государства. 

В Оренбургской области последовательно проводится работа по фор-
мированию оптимальной для инвалидов среды жизнедеятельности; созданию 
системы, обеспечивающей комплексную реабилитацию  инвалидов  и  их  
возвращение к полноценной жизни в обществе, улучшение качества жизни 
инвалидов и повышение уровня  их социальной интеграции. 

С 2007 года в рамках областных целевых программ предусматриваются 
сопровождение информационных программ на государственном телевизион-
ном канале бегущей строкой (доступ инвалидов по слуху к информации); 
оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам; 
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошед-
шими в федеральный перечень, и корригирующими очками; бесплатное обу-
чение инвалидов вождению автомобиля; повышение уровня доступности 
высшего профессионального образования путем развития современных обра-
зовательных технологий (дистанционное обучение);  проведение курса ком-
плексной реабилитации спортсменов-инвалидов в сопровождении тренера, 
молодых инвалидов-колясочников, инвалидов с заболеванием ДЦП и семей с 
детьми-инвалидами в реабилитационно-оздоровительных учреждениях облас-
ти. Общий объем финансирования Программы составляет 79,9 млн. рублей. 

Работа по формированию доступной среды жизнедеятельности в муни-
ципальных образованиях области также осуществляется на программной ос-
нове, в рамках муниципальных программ ежегодно более 300 зданий и со-
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оружений переоборудуются с учетом архитектурных требований по обеспе-
чению безбарьерного доступа для лиц с ограниченными возможностями (ап-
теки, магазины, лечебные учреждения и др.), проводится работа по оборудо-
ванию пешеходных переходов дублирующими звуковыми сигналами. 

Проводится целенаправленная работа по расширению социального  
информационного пространства: организована работа интернет-приемной 
министерства социального развития Оренбургской области и службы «Еди-
ный социальный телефон». 

Для рассмотрения и решения вопросов, связанных с проблемами инва-
лидов, действует межведомственный координационный совет по делам вете-
ранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области. 

Несмотря на проводимую работу в Оренбургской области, имеется ряд 
проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, 
которые необходимо решать комплексно. 

Наиболее острая проблема связана с тем, что социально значимые объ-
екты (объекты, наиболее часто посещаемые населением) остаются до на-
стоящего времени труднодоступными для многих инвалидов. В связи с этим 
возникает задача внедрения универсального дизайна внешней среды, прежде 
всего основных объектов социальной инфраструктуры. Такой дизайн предна-
значен для использования людьми с разными физическими возможностями, в 
том числе инвалидами. При внедрении универсального дизайна должны быть 
достигнуты принципы равенства, комфорта в использовании, приложения 
минимума усилий в пользовании объектами. 

Другая важная проблема для инвалидов – недостаточный уровень дос-
тупности, оперативности и эффективности предоставления гарантированных 
государством услуг. 

Так, к примеру, услуги общественного транспорта, являющиеся важ-
нейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не 
приспособлены для нужд инвалидов. 

Социальной интеграции инвалидов препятствует и эмоциональный 
барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его окружения. 

Кроме того, существующая сеть реабилитационных учреждений не 
удовлетворяет потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Все эти барьеры в немалой степени определяют сниженную социаль-
ную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации 
личного потенциала этих людей. 

На рынке труда инвалиды являются одной из наименее конкурентоспо-
собных категорий. Основными проблемами в обеспечении их занятости яв-
ляются наличие ограничений к трудовой деятельности, несоответствие про-
фессий, рекомендуемых в индивидуальных программах реабилитации, заяв-
ляемым работодателями вакансиям, низкий уровень предлагаемой заработ-
ной платы, отсутствие специальных рабочих мест на предприятиях и в орга-
низациях. 

Ежегодно в органы труда и занятости населения по вопросам содейст-
вия в трудоустройстве обращаются около 3,0 тысячи инвалидов, из них при-
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знаются безработными более 2,5 тысячи человек. Как правило, в центры за-
нятости населения обращаются лица с частичной утратой трудоспособности. 
Возможность трудиться для них является способом самообеспечения, инте-
грации в общество. 

Поэтому задача служб занятости – помочь людям с ограниченной тру-
доспособностью найти работу, соответствующую возможностям и по-
требностям, что позволит обеспечить их занятость, повысить жизненный 
уровень, а также реализовать себя в обществе. 

В целях содействия трудоустройству граждан с ограниченными воз-
можностями используется весь комплекс мероприятий активной политики 
занятости: информирование о ситуации на рынке труда, трудоустройство на 
постоянные и временные рабочие места, содействие самозанятости безра-
ботных инвалидов, проведение ярмарок вакансий, оказание профориентаци-
онных услуг, организация профессиональной подготовки и переподготовки. 

Реализация данных мероприятий в 2013–2015 годах позволит ежегодно 
предоставлять информационные услуги более 2,8 тысяч инвалидов, проф-
ориентационные услуги – около 2,3 тысяч человек, оказывать содействие в 
трудоустройстве свыше 900 человек, направлять на профессиональное обу-
чение более 110 человек. 

Еще одним существенным фактором, способствующим адаптации ин-
валидов к негативным условиям жизни, поддержанию оптимальной активно-
сти, является физическая культура и спорт. 

Развитие физической культуры, спорта и туризма относится к числу 
приоритетных направлений социальной политики области, благодаря кото-
рой создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного 
здоровья жителей области, в том числе и лиц с ограниченными возможно-
стями. 

Вместе с тем необходимо обратить особое внимание на следующие 
проблемы: 

низкий уровень ориентации на ведение здорового образа жизни среди 
лиц с ограниченными возможностями;   

отсутствие в области преподавателей и тренеров, способных проводить 
занятия с данной категорией населения с учетом индивидуальных и возрас-
тных особенностей, наличия заболеваний и ограничений; 

низкая доступность спортивных сооружений для лиц данной категории, 
в том числе в связи с изменением типа государственных учреждений в авто-
номные и оказанием ими услуг на платной основе. 

Социальное неравенство, отсутствие безбарьерной среды приводят к 
ограничению способов приобщения к культурным ценностям и практике ис-
ключения из единого культурного пространства людей с инвалидностью. В 
соответствии со статьей 30 Конвенции Организации Объеденных Наций о 
правах инвалидов государство должно признавать право инвалидов высту-
пать наравне с другими группами населения в культурной жизни и прини-
мать все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды имели 
доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, му-
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зеи, библиотеки и кинотеатры, а также доступ к памятникам и объектам, 
имеющим национальную и культурную значимость. Обеспечение доступа к 
культурным ценностям, занятие творчеством людей с инвалидностью регу-
лируются нормами федерального законодательства и программными доку-
ментами государственной политики России, однако их реализация весьма за-
труднена из-за отсутствия безбарьерной среды и отсутствия достаточного 
количества программ, ориентированных на интеграцию людей с инвалидно-
стью в обществе. 

По результатам исследований, среди основных препятствий, ограничи-
вающих доступ людей с инвалидностью к культурным и досуговым учреж-
дениям, прежде всего отмечается отсутствие специально оборудованных 
культурно-досуговых учреждений, а также их физическая недоступность. 
Большой проблемой является полное отсутствие персональных помощников, 
столь необходимых людям с инвалидностью. 

Программа нацелена на создание единого культурного пространства, 
что предполагает обеспечение равного доступа всему населению области к 
ценностям культуры. 

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход 
к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инва-
лидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более 
эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на ре-
шении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в 
долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми меро-
приятиями и результатами их выполнения.  

 
2. Основная цель, задачи Программы, целевые индикаторы,  

срок реализации 
 

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа 
(далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвиже-
нии, получении услуг, необходимой информации). 

Поскольку отсутствие доступа и средовые барьеры сами по себе явля-
ются инвалидизирующими факторами, обеспечение доступной среды позво-
лит эффективно снизить степень ограничений жизнедеятельности. 

Задачи Программы определяются ее целью и заключаются в следую-
щем: 

совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  

повышение доступности транспортных средств, оборудованных для 
перевозки МГН; 
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повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов); 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов;  

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

повышение конкурентоспособности безработных инвалидов на рынке 
труда посредством организации профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации; 

создание условий, обеспечивающих возможность для лиц с ограничен-
ными возможностями вести активный здоровый образ жизни, систематиче-
ски заниматься спортом. 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Про-
граммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Срок реализации Программы – 2013–2015 годы. 
 

3. Перечень мероприятий Программы 
 

Программа предусматривает перечень мероприятий по формированию 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, доступности их к физи-
ческому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым населению (приложение № 2 к на-
стоящей Программе), который включает следующие разделы: 

нормативно-правовая и организационная основа создания доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния;  

комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедея-
тельности, в том числе мероприятия по повышению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения; мероприятия по повышению дос-
тупности и качества реабилитационных услуг для инвалидов (мероприятия 
по расширению спектра реабилитационных услуг и организационных форм 
их предоставления; мероприятия, обеспечивающие равный доступ инвалидов 
к реабилитационным услугам); 

информационно-методические и общественно-просветительские меро-
приятия, в том числе информационно-методическое обеспечение деятельно-
сти специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов; ин-
формационные и просветительские мероприятия для населения. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного 

бюджета составляет 219 288,7 тыс. рублей (прогнозно) (приложение № 3 к 
настоящей Программе), в том числе: 
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2013 год – 55 914,7 тыс. рублей; 
2014 год – 70 984,6 тыс. рублей; 
2015 год – 92 389,4 тыс. рублей. 
В процессе реализации Программы планируется привлечение благо-

творительных, спонсорских средств (по согласованию либо на договорной 
основе). 

Распределение средств между государственными заказчиками Про-
граммы на выполнение мероприятий представлено в приложении № 3 к на-
стоящей Программе. 

В ходе реализации Программы предполагается привлечение средств  
местных бюджетов на условиях софинансирования. 

 
5. Механизм реализации мероприятий Программы 

 
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

министерство социального развития Оренбургской области. 
Основными исполнителями мероприятий Программы являются мини-

стерство социального развития Оренбургской области, министерство обра-
зования Оренбургской области, министерство культуры, общественных и 
внешних связей Оренбургской области, министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области, министерство труда и занятости 
населения Оренбургской области, министерство здравоохранения Оренбург-
ской области, министерство экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли Оренбургской области, которые обеспечивают реализацию 
мероприятий Программы и рациональное использование финансовых 
средств. 

Реализация Программы осуществляется на основе государственных 
контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государствен-
ных нужд, заключаемых государственным заказчиком Программы со всеми 
исполнителями программных мероприятий. 

Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с по-
становлением Правительства Оренбургской области от 18 апреля 2006 года 
№ 126-п «Об утверждении положения о порядке предоставления материаль-
ной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»: 

инвалидам-колясочникам – на реконструкцию жилых помещений с 
учетом мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передви-
жение в них, оснащение специальными устройствами;  

семьям с детьми-инвалидами – на приобретение детских реабилитаци-
онных костюмов «Атлант», «Адели»;  

инвалидам по зрению – для  бесплатного проезда в реабилитационные 
центры Всероссийского общества слепых (города Бийск, Волоколамск, Мо-
сква), учреждения в области комплексной реабилитации инвалидов по зре-
нию;  

инвалидам (поступившим в государственные образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования по 2012 год) – на оплату 

consultantplus://offline/ref=09BED55491FA771D70E666C45F726756BE26392B6D58CEB833007E322690FDA579AE58AD6D0178375FDAB1L334F
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высшего профессионального образования, получаемого по дистанционной 
форме;  

малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами, но по ме-
дицинским показаниям нуждающимся в оказании протезно-ортопедической 
помощи;  

спортсменам-инвалидам – на подготовку и участие  в спортивных со-
ревнованиях,  спартакиадах, олимпиадах, турнирах различного уровня лиц с 
ограниченными возможностями. 

Общественные организации и объединения содействуют реализации 
Программы. 

Для реализации мероприятия по обеспечению доступности средств 
транспорта  предусматривается  закупка  органами  местного  самоуправле-
ния  Оренбургской  области  адаптированного  автомобильного  пассажир-
ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки           
МГН. 

Государственная поддержка из областного бюджета осуществляется 
путем предоставления субсидий городским округам и муниципальным рай-
онам на софинансирование мероприятий по закупке адаптированного авто-
мобильного пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного 
для перевозки МГН. 

Муниципальные образования ежегодно, не позднее 1 февраля текущего 
финансового года, представляют в министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской области заявки на уча-
стие в реализации мероприятий Программы. 

Основными условиями отбора муниципальных образований Оренбург-
ской области для предоставления субсидии на софинансирование мероприя-
тий Программы являются: 

наличие муниципальных программ, содержащих соответствующие ме-
роприятия, реализуемые за счет средств местных бюджетов; 

наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования в объеме, соответствующем 
уровню софинансирования из областных бюджетов; 

обязательство муниципального образования обеспечить достижение 
целевых показателей в результате реализации мероприятий Программы. 

Отбор муниципальных образований осуществляется министерством 
экономического развития, промышленной политики и торговли                  
Оренбургской области исходя из объема средств областного бюджета, преду-
смотренных на соответствующий финансовый год Программой для софинан-
сирования мероприятия по закупке адаптированного автомобильного пасса-
жирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 
МГН. 

Размер субсидии из областного бюджета на софинансирование расход-
ного обязательства i-му муниципальному району (городскому округу) рас-
считывается исходя из объема финансирования за счет средств областного 
бюджета мероприятия по закупке адаптированного автомобильного пасса-
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жирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 
МГН, в очередном финансовом году и процента софинансирования, устанав-
ливаемого в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности городского 
округа (муниципального района), по следующей формуле: 

 
Ci = CCi x ПCi / 100, где: 

 
Ci – объем субсидии на реализацию мероприятия Программы из обла-

стного бюджета i-му муниципальному образованию; 
CCi – объем средств, предусмотренный в областном бюджете на реали-

зацию мероприятия Программы, в очередном финансовом году; 
ПCi – процент софинансирования из областного бюджета, устанавли-

ваемый в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности i-го муници-
пального образования: 
 

Уровень бюджетной обеспеченности 
муниципального района 

Доля средств областного бюджета, 
процентов (не более) 

до 0,6 95,0 
от 0,6 до 1,0 90,0 
свыше 1,0 85,0 

 
Уровень бюджетной обеспеченности определяется в порядке, установ-

ленном Законом Оренбургской области от 30 ноября 2005 года                             
№ 2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных трансфертах». 

Распределение субсидий между городскими округами и муниципаль-
ными районами утверждается Правительством Оренбургской области. 

Предоставление субсидий из областного бюджета городским округам 
(муниципальным районам) осуществляется на основании заключенных меж-
ду министерством экономического развития, промышленной политики и тор-
говли Оренбургской области и администрациями городских округов (муни-
ципальных районов) соглашений о предоставлении субсидий. 

В соглашении о предоставлении субсидии муниципальному району 
(городскому округу) на софинансирование расходов по закупке адаптирован-
ного автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, обору-
дованного для перевозки МГН, предусматриваются: 

целевое назначение субсидии; 
сведения о размере субсидии, предоставляемой городскому округу 

(муниципальному району); 
сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в ме-

стном бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию меро-
приятий Программы исходя из установленного уровня софинансирования; 

обязательство городского округа (муниципального района) обеспечить 
достижение целевых показателей в результате реализации Программы; 

показатели эффективности использования субсидии из областного 
бюджета; 
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порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установ-
ленных для предоставления и расходования субсидии; 

порядок, форму и сроки представления отчетности об осуществлении 
расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия; 

порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии в 
случае нарушения органами местного самоуправления условий и обяза-
тельств, предусмотренных указанным соглашением; 

иные условия, определяемые по соглашению сторон в рамках законо-
дательства Российской Федерации. 

Основанием для перечисления субсидии являются муниципальные 
контракты (договоры) на поставку  адаптированного автомобильного пасса-
жирского транспорта общего пользования, счета-фактуры на оплату адапти-
рованного автомобильного пассажирского транспорта общего пользования, 
документы, подтверждающие направление средств местных бюджетов на за-
купку адаптированного автомобильного пассажирского транспорта общего 
пользования, а также иные документы, определенные соглашением. 

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат изъ-
ятию из местных бюджетов в доход областного бюджета в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Оренбургской 
области. 

Реализация мероприятия Программы по закупке органами местного 
самоуправления Оренбургской области адаптированного автомобильного 
пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного для пере-
возки МГН, производится в соответствии с Федеральным законом от                    
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

Продление Программы, а также включение в нее новых разделов и ме-
роприятий, утверждение изменений осуществляются в порядке, установлен-
ном для разработки и реализации долгосрочных целевых программ Орен-
бургской области. 

 
6. Организация управления и система контроля 

за исполнением Программы 
 

Государственный заказчик – координатор Программы – министерство 
социального развития Оренбургской области: 

осуществляет управление и контроль за исполнением Программы; 
представляет в министерство экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области ежеквартально, а также по ито-
гам года (до 1 февраля) обобщенные сведения о реализации Программы; 

ежегодно представляет отчеты Правительству Оренбургской области о 
ходе реализации Программы; 
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ежегодно представляет отчеты в Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации об исполнении мероприятий Программы и ре-
зультатах реализации программных мероприятий, выполненных на основе 
софинансирования; о межбюджетных трансфертах из федерального бюджета 
на реализацию Программы и об осуществлении расходов областного бюдже-
та на реализацию Программы, а также о достижении показателей (индикато-
ров) Программы; 

организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте министерства социального развития Орен-
бургской области постановления Правительства Оренбургской области об 
утверждении Программы и ее текст, ежеквартальной информации о ходе ее 
реализации, фактическом финансировании и оценке достижения целевых ин-
дикаторов и показателей. 

Исполнители мероприятий Программы: 
один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом, представляют информацию о выполнении мероприятий Программы 
в министерство социального развития Оренбургской области;  

несут ответственность за их качественное и своевременное выполне-
ние, рациональное использование финансовых средств. 

Министр социального развития Оренбургской области несет ответст-
венность за реализацию и конечные результаты Программы, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы. 

 
7. Оценка эффективности и социально-экономических 

последствий реализации Программы 
 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реа-
лизации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, 
предусмотренных настоящей Программой. 

Ответственность за представление информации и расчет индикаторов 
возлагается на государственного заказчика – координатора Программы. 

Выполнение мероприятий Программы направлено на достижение сле-
дующих результатов: 

формирование условий устойчивого развития доступной среды для ин-
валидов и иных МГН; 

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области в 
создании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

сбор и систематизация информации о доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН с целью размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;  

создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 
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обеспечение доступности подвижного состава автомобильного пасса-
жирского транспорта общего пользования; 

повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инва-
лидов;  

увеличение числа граждан, обеспеченных индивидуальными средства-
ми реабилитации за счет средств областного бюджета; 

создание эффективно действующей системы информационного обеспе-
чения инвалидов на основе традиционных и современных информационно-
коммуникационных технологий с учетом особенностей восприятия; 

преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров 
в обществе. 

В целом Программа будет способствовать адаптированности инвалидов 
в обществе, повышению качества их жизни и формированию толерантного 
отношения общества к людям с ограниченными возможностями.  
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Приложение № 1 
к областной целевой программе 
«Доступная среда» на 2013–2015 годы 

 
 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности 
реализации Программы 

 
 

 Перечень целевых показателей (индикаторов) Единица 
измерения 

Показатели 
2012 года 

Показатели эффективности  
реализации Программы 

2013 год 2014 год 2015 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов 

процентов – 34,7 44,6 55 

2. Доля приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности по результа-
там их паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов 

процентов – 40 70 90 

3. Доля доступных для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приори-
тетных объектов  
 

процентов  16,8 30,9 45 
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1 2 3 4 5 6 7 
4. Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

процентов – 40 70 90 

5. Доля парка подвижного состава автомобильного 
транспорта общего пользования, оборудованно-
го для перевозки маломобильных групп населе-
ния, в парке этого подвижного состава  

процентов  13,1 14,8 16,5 

6. 
 

Доля специалистов, прошедших обучение по 
вопросам реабилитации и социальной интегра-
ции инвалидов среди всех специалистов, заня-
тых в этой сфере  

процентов – 50 75 100 

7. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов  

процентов – 40,8 45,2 49,6 

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом,  в об-
щей численности этой категории населения  

процентов  4,2 6 8 10 

9. Численность инвалидов, информированных о 
ситуации на рынке труда 

человек 2855 2860 2865 2870 

10. Численность инвалидов, которым оказаны 
профориентационные услуги 

человек 2290 2292 2295 2300 

11. Численность инвалидов, которым оказано со-
действие в трудоустройстве на постоянные и 
временные рабочие места, в том числе преду-
сматривающие гибкие формы занятости 

человек 932 935 937 940 
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1 2 3 4 5 6 7 
12. Организация профессионального обучения, в 

том числе с использованием дистанционных 
форм 

человек 112 115 117 120 

13. Численность граждан, обеспеченных индивиду-
альными средствами реабилитации 

человек 800 800 800 800 

14. Численность инвалидов, получающих профес-
сиональное образование с применением дистан-
ционных методик 

человек 70 70 70 70 

15. Численность инвалидов, обученных вождению 
автотранспортом 

человек 196 196 196 196 
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Приложение № 2 
к областной целевой программе 
«Доступная среда» на 2013–2015 годы 

 
 

Перечень  
мероприятий Программы и объемы финансирования из областного бюджета 

 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Направления 
расходов 

Объем финансирования (тыс. рублей, 
в ценах соответствующих лет) 

Государствен-
ный  

заказчик 

Ожидаемый 
результат 

Всего за 
2013–2015 гг. 

В том числе по годам 
2013 год 2014 год 2015 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Всего по Программе –  

том числе: 
       

 I. Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп населения 

1. Инвентаризация правовых актов на 
предмет учета потребностей инва-
лидов и других МГН 

     органы испол-
нительной  

власти области 

 

2. Совершенствование  областного 
законодательства в части обеспе-
чения условий для формирования 
доступной для инвалидов и  дру-
гих МГН социальной,  транспорт-
ной и инженерной инфраструкту-
ры 

     органы испол-
нительной  

власти области 

 

3. Проведение мониторинга по опре-
делению потребности инвалидов в 
мерах по обеспечению доступно-
сти среды жизнедеятельности 
 

     МСР  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Проведение мониторинга оценки 

инвалидами уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг, а 
также отношения инвалидов к 
осуществляемой деятельности по 
формированию доступной среды 

     МСР  

5. Формирование перечня действую-
щих социально значимых объектов, 
в которых необходимо обеспечение  
доступности, и перечня объектов, 
где она уже создана  

     МСР  

6. Проведение областного смотра-
конкурса муниципальных образо-
ваний по формированию опти-
мальной для инвалидов среды 
жизнедеятельности 

прочие рас-
ходы 

1 000,0   1 000,0 МСР  

7. Реализация проекта автоматизиро-
ванной информационной системы 
«Доступная среда» (в том числе 
приобретение специального и об-
щесистемного программного обес-
печения, адаптация и внедрение 
специального программного обес-
печения) 

прочие рас-
ходы 

12 800,0  12 800,0  МСР в рамках 
реализации 
данного ме-
роприятия 

будет сфор-
мирована  

«Карта дос-
тупности 

Оренбург-
ской облас-

ти» 
8. Осуществление государственной 

политики в сфере формирования 
доступной для МГН среды жизне-
деятельности, социальной под-
держки и реабилитации инвалидов 
и ветеранов посредством органи-

     МСР  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
зации работы межведомственного 
координационного совета по делам 
ветеранов и инвалидов при Прави-
тельстве Оренбургской области 

 Всего по разделу I  13 800,0 0,0 12 800,0 1 000,0   
II. Комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности 

Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп населения 

9. Организация и проведение паспор-
тизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и ус-
луг для определения уровня дос-
тупности и необходимой адапта-
ции для инвалидов и других 
МГН  

     МСР, органы 
местного само-

управления 
области  

(по согласова-
нию) 

 

10. Адаптация для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов со-
циальной инфраструктуры путем 
ремонта, реконструкции, дообору-
дования техническими средствами 
адаптации (путем альтернативного 
формата предоставления услуг),  в 
том числе: 

       

оснащение зданий, сооружений 
при осуществлении строительных 
работ или капитальном ремонте 
средствами для беспрепятственно-
го использования их МГН  

     предприятия, 
организации 

всех форм соб-
ственности 

создание 
собственни-
ками усло-

вий для без-
барьерного 

доступа 
МГН к объ-

ектам и  
услугам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
оснащение государственных учре-
ждений социального обслужива-
ния Оренбургской области средст-
вами, повышающими доступность 
сооружений и услуг для инвалидов 
и других МГН 

прочие рас-
ходы 

6 009,8   6 009,8 МСР оборудова-
ние с учетом 
требований 
доступности 
для инвали-

дов 
12 объектов 
государст-
венных уч-
реждений 

социального 
обслужива-

ния  
оснащение государственных учре-
ждений здравоохранения средст-
вами, повышающими доступность 
сооружений и услуг для инвалидов 
и других МГН 

прочие рас-
ходы 

1 628,0 814,0 814,0  МЗ оборудова-
ние с учетом 
требований 
доступности 
для инвали-
дов 14 объ-
ектов госу-

дарственных 
учреждений 
здравоохра-

нения 
оснащение государственных учре-
ждений культуры, образователь-
ных учреждений сферы культуры 
и искусства средствами, повы-
шающими доступность зданий и 
сооружений для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населе-
ния 

прочие рас-
ходы 

3 900,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 МКОиВС оснащение 
зданий обла-
стных теат-

рально-
зрелищных 

учреждений, 
здания ГБУК 
«Областной 

музей изобра-
зительных 
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искусств» 

специальны-
ми средства-

ми, повы-
шающими их 
доступность 

для МГН  
приобретение специальных подъ-
емных устройств, облегчающих 
передвижение инвалидов-
колясочников, для учреждений 
системы социального обслужива-
ния населения Оренбургской об-
ласти  

прочие рас-
ходы 

3 870,0   3 870,0 МСР оснащение          
9 государст-
венных уч-
реждений 

социального 
обслужива-
ния населе-
ния специ-
альными 

подъемными 
устройства-

ми 
11. Обеспечение доступности средств 

транспорта (путем предоставления 
субсидий, закупки адаптированно-
го транспорта, оборудования 
имеющегося), транспортных услуг,  
в том числе: 

       

предоставление субсидий город-
ским округам  и муниципальным 
районам области на условиях со-
финансирования на приобретение 
автомобильного  пассажирского 
транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки 
МГН 

прочие рас-
ходы 

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 МЭРППиТ обеспечение 
равной дос-

тупности 
транспорт-
ных услуг 
населению 

муници-
пальных об-
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 разований 

области, пе-
ревозка 
МГН на          

обществен-
ном транс-

порте  
оснащение государственных учре-
ждений социального обслужива-
ния Оренбургской области спе-
циализированным транспортом 
для перевозки инвалидов 

прочие рас-
ходы 

7 745,0   7 745,0 МСР доведение к 
2016 году 

уровня осна-
щенности 
государст-

венных учре-
ждений соци-
ального об-
служивания 
спецавто-

транспортом 
для перевозки 
инвалидов до 
100 процен-

тов 
предоставление транспортных ус-
луг по перевозке к социально зна-
чимым объектам, расположенным 
на территории г. Оренбурга (адми-
нистративные здания органов го-
сударственной власти и органов 
местного самоуправления, Пенси-
онного фонда; учреждения здраво-
охранения, социальной защиты и 
социального обслуживания насе-
ления; государственные учрежде-
ния медико-социальной эксперти-

прочие рас-
ходы 

8 149,1 2 487,8 2 710,3 2 951,0 МСР оказание 
транспортных 

услуг инва-
лидам 
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зы; протезно-ортопедическое 
предприятие; правления общест-
венных организаций инвалидов; 
аэропорт, железнодорожный во-
кзал, автовокзалы; нотариальные 
конторы, паспортно-визовые 
службы; учреждения дополни-
тельного образования, культуры, 
искусства, спортивно-оздоро-
вительные организации; организа-
ции, оказывающие реабилитаци-
онные услуги),  инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, исполь-
зующих кресло-коляску по меди-
цинским показаниям  
создание условий для предостав-
ления транспортных услуг МГН и 
организация их транспортного об-
служивания, в том числе обуст-
ройство пешеходных коммуника-
ций и зон, мест парковки для ин-
валидов, остановочных пунктов 
общественного транспорта, на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний области для обеспечения 
беспрепятственного доступа для 
инвалидов и других МГН 

     органы местно-
го самоуправ-
ления (по сог-

ласованию) 

создание ус-
ловий для 
предостав-

ления транс-
портных ус-
луг МГН и 

организация 
их транс-
портного 

обслужива-
ния, в том 

числе обуст-
ройство пе-
шеходных 

коммуника-
ций и зон, 
мест пар-
ковки для 
инвалидов, 
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остановоч-

ных пунктов 
обществен-
ного транс-
порта, на 

территории 
муници-

пальных об-
разований 

для обеспе-
чения бес-
препятст-

венного дос-
тупа для ин-

валидов и 
других 
МГН 

обустройство автомобильных до-
рог светофорными объектами со 
звуковыми сигнализаторами, до-
оборудование светофорных объек-
тов с учетом нужд инвалидов и 
других МГН 

     органы местно-
го самоуправ-
ления (по сог-

ласованию) 

обустройст-
во автомо-

бильных до-
рог свето-
форными 
объектами 
со звуковы-
ми сигнали-

заторами, 
дооборудо-
вание све-
тофорных 
объектов с 

учетом нужд 
инвалидов и 

других  
МГН 
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графическая разметка и оснащение         
указателями мест для парковки 
специальных автотранспортных 
средств инвалидов, в том числе 
около предприятий торговли, сфе-
ры услуг, медицинских, спортив-
ных, культурно-зрелищных учре-
ждений 
 
 
 

     органы местно-
го самоуправ-
ления (по со-
гласованию), 
собственники 
предприятий 

торговли, сфе-
ры услуг, ме-
дицинских, 

спортивных, 
культурно-

зрелищных уч-
реждений 

графическая 
разметка и 
оснащение         

указателями 
мест для 
парковки 

специальных 
автотранс-
портных 

средств ин-
валидов, в 
том числе 

около пред-
приятий 

торговли, 
сферы услуг, 

медицин-
ских, спор-

тивных, 
культурно-
зрелищных 
учреждений 

выделение на стоянках (останов-
ках) автотранспортных средств не 
менее  10 процентов мест (но не 
менее одного места) для бесплат-
ной парковки специальных авто-
транспортных средств инвалидов 
 

     органы местно-
го самоуправ-
ления (по со-
гласованию), 

руководители, 
собственники 
организаций 
различных 

форм собст-
венности, 

предприятий 
торговли, сфе-

выделение 
на стоянках 
(остановках) 
автотранс-
портных 

средств не 
менее 

10 процентов 
мест (но не 

менее одного 
места) для 
бесплатной 
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ры услуг, ме-
дицинских, 

спортивных, 
культурно-

зрелищных уч-
реждений  

парковки 
специальных 

автотранс-
портных 

средств инва-
лидов 

12. Оказание материальной помощи ин-
валидам-колясочникам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
на реконструкцию жилых помеще-
ний с учетом мероприятий, обеспе-
чивающих их доступность, свобод-
ное передвижение в них; оснащение 
специальными устройствами 

прочие рас-
ходы 

10 000,0   10 000,0 МСР обеспечение 
доступности 
жилых по-

мещений для 
лиц, исполь-

зующих 
кресло-
коляски 

13. Обеспечение  доступности  
средств связи и информации, 
в том числе: 

       

сопровождение информационных 
программ ГТРК «Оренбург» бегу-
щей строкой 

прочие рас-
ходы 

1 001,4 302,5 332,8 366,1 МСР ежедневное 
сопровож-
дение ин-

формацион-
ных про-

грамм 
открытие информационного бан-
нера «Доступная среда» на сайтах 
ОИВ и ОМС 

     органы испол-
нительной  

власти, органы 
местного само-
управления об-
ласти (по сог-
ласованию) 

 

14. Мероприятия по повышению дос-
тупности услуг в сфере образова-
ния, в том числе: 
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оказание материальной помощи 
инвалидам (поступившим в госу-
дарственные образовательные уч-
реждения высшего профессио-
нального образования по 2012 год) 
на оплату высшего профессио-
нального образования, получаемо-
го по дистанционной форме 

прочие рас-
ходы 

1 085,0 300,0 360,0 425,0 МСР получат 
высшее об-
разование 

около 80 ин-
валидов 

повышение доступности услуг по 
предоставлению общего образова-
ния для детей-инвалидов дистан-
ционно 

прочие рас-
ходы 

54 978,4 18 081,2 18 376,2 18 521,0 МО создание 
безопасных, 
доступных и 
комфортных 

условий в 
ГБОУ СПО 
«Педкол-

ледж имени 
Н.К. Калу-

гина», 
г. Оренбург 

15. Мероприятия по повышению дос-
тупности услуг в сфере труда и за-
нятости, в том числе: 

       

информирование инвалидов о си-
туации на рынке труда 

в пределах 
текущего 
финансиро-
вания 

    МТиЗН повышение 
уровня ин-
формиро-
ванности 

инвалидов 
оказание инвалидам профориента-
ционных услуг 

в пределах 
текущего 
финансиро-
вания 

    МТиЗН оказание 
помощи в 

выборе сфе-
ры деятель-

ности  
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содействие в трудоустройстве ин-
валидов, в том числе предусматри-
вающее гибкие формы занятости 

в пределах 
текущего 
финансиро-
вания 

    МТиЗН трудоустрой-
ство на посто-
янные и вре-
менные рабо-

чие места 
организация профессионального 
обучения, в том числе с использо-
ванием дистанционного обучения 

в пределах 
текущего 
финансиро-
вания 

    МТиЗН повышение 
конкуренто-
способности 

на рынке 
труда 

16. Мероприятия по повышению дос-
тупности услуг в сфере культуры, 
в том числе оснащение учрежде-
ний культуры и искусства специ-
альным оборудованием и литера-
турой для слабовидящих читателей 

прочие рас-
ходы 

600,0 200,0 200,0 200,0 МКОиВС улучшение 
качества об-
служивания 
читателей с 
ограничен-
ными воз-

можностями 
 Всего по подразделу «Мероприя-

тия по повышению доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения» 

 128 966,7 33 485,5 34 093,3 61 387,9   

Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов 
Мероприятия по расширению спектра реабилитационных услуг и организационных форм их предоставления (по основным направлениям и 
видам реабилитации: медицинской, психолого-педагогической, профессиональной, социальной, а также адаптивной физической культуры) 

17. Приобретение оборудования для 
оснащения «модели жилого поме-
щения» с целью социально-быто-
вой адаптации инвалидов с нару-
шением функций опорно-двига-
тельного аппарата в РОЦ «Русь» 
(г. Оренбург)  

прочие рас-
ходы 

955,4   955,4 МСР,  
РОЦ «Русь»    

приобрете-
ние обору-

дования для 
оснащения 

«модели жи-
лого поме-
щения» с 
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целью соци-

ально-
бытовой 

адаптации 
инвалидов с 
нарушением 

функций 
опорно-

двигатель-
ного аппара-

та в РОЦ 
«Русь»             

(г. Орен-
бург) 

18. Приобретение оборудования для 
оснащения «сенсорной комнаты» в 
РОЦ «Русь» (г. Оренбург) с целью 
проведения психологической реа-
билитации инвалидов  

прочие рас-
ходы 

969,4   969,4 МСР, реабили-
тационно-

оздоровитель-
ный центр 

«Русь»    

приобрете-
ние обору-

дования для 
оснащения 
«сенсорной 
комнаты» в 
РОЦ «Русь» 

(г. Орен-
бург) с це-
лью прове-
дения пси-
хологиче-

ской реаби-
литации ин-

валидов 
19. Совершенствование деятельности 

государственного бюджетного уч-
реждения социального обслужива-
ния Оренбургской области «Реа-
билитационно-технический центр» 

прочие рас-
ходы 

750,0   750,0 МСР обучение 
навыкам во-
ждения ав-

тотранс-
портных 
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по  обучению  инвалидов  вожде-
нию транспортных средств катего-
рии «В» посредством организации 
учебных мест с учетом доступно-
сти образовательного процесса для 
инвалидов: 
приобретение комплекта для обу-
стройства автодрома (видеокон-
троль, комплект «пешеходный пе-
реход», комплект дорожных зна-
ков, светофор транспортный, до-
полнительное освещение); 
компьютеров с программами-
тренажерами (ПДД); 
компьютерных тренажеров для 
обучения вождению инвалидов   

средств ка-
тегории «В» 

порядка  
200 инвали-
дов и членов 
семей детей-
инвалидов 
(ежегодно) 

20. Обучение инвалидов либо одного 
из взрослых членов семьи (опеку-
на) детей-инвалидов вождению 
транспортного средства категории 
«В» 

прочие рас-
ходы 

15 025,0 4 590,0 4 995,0 5 440,0 МСР ежегодное 
обучение 

190 инвали-
дов 

21. Содействие в предоставлении реа-
билитационных услуг: обеспечение 
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, не вошедшими в 
федеральный перечень реабилита-
ционных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам, и 
корригирующими очками; мало-
обеспеченных граждан, не являю-
щихся инвалидами, но по медицин-
ским показаниям нуждающимся в 
протезно-ортопедической помощи 

прочие рас-
ходы 

2 290,0 700,0 760,0 830,0 МСР ежегодная 
выдача          

800 индиви-
дуальных 

средств реа-
билитации 
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22. Организация работы групп и под-

держка клубов оздоровительной 
направленности для инвалидов 

в пределах 
текущего 
финансиро-
вания 

    МФКСиТ создание ус-
ловий для 

занятий дос-
тупной фи-
зической 

культурой 
лицами с 

ограничен-
ными воз-

можностями. 
Увеличение 
количества 
лиц с огра-
ниченными 
возможно-

стями, регу-
лярно зани-
мающихся 
физической 
культурой и 
спортом, до 
10 процен-

тов от общей 
численности 

23. Оказание материальной помощи 
спортсменам-инвалидам на  подго-
товку и участие  в спортивных со-
ревнованиях,  спартакиадах, олим-
пиадах, турнирах различного 
уровня  

прочие рас-
ходы 

150,0 50,0 50,0 
 

50,0 МСР 
МФКСиТ 

увеличение 
участников 

соревнований 
до 5,0 тыс. 
человек по 

области 
 Всего по подразделу «Мероприя-

тия по расширению спектра реаби-
литационных услуг и организаци-
онных форм их предоставления 

 20 139,8 5 340,0 5 805,0 8 994,8   
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(по основным направлениям и ви-
дам реабилитации: медицинской, 
психолого-педагогической, про-
фессиональной, социальной, а 
также адаптивной физической 
культуры)» 

 Мероприятия, обеспечивающие равный доступ инвалидов к реабилитационным услугам 
24. Реабилитация инвалидов и детей-

инвалидов в государственных уч-
реждениях социального обслужи-
вания Оренбургской области 

прочие рас-
ходы 

38 363,4 12 008,1 12 779,4 13 575,9 МСР оказание 
реабилита-

ционных ус-
лугинвали-
дов и детей-
инвалидов 

25. Оказание материальной помощи 
малообеспеченным гражданам, не 
являющимся инвалидами, но по 
медицинским показаниям нуж-
дающимся в оказании протезно-
ортопедической помощи 

прочие рас-
ходы 

1 402,6 405,0 465,5 532,1 МСР медицинская 
реабилита-
ция и еже-
годное ока-
зание мате-
риальной 
помощи  

100 мало-
обеспечен-

ным гражда-
нам в связи с 
затратами за 
приобретен-

ное протезно-
ортопедиче-
ское изделие 

26. Обеспечение техническими сред-
ствам реабилитации, не вошедши-
ми в федеральный перечень реаби-
литационных мероприятий, техни-

прочие рас-
ходы 

11 668,9 3 570,8 3 872,9 4 225,2 МСР улучшение 
условий 

жизни инва-
лидов (еже-
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ческих средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инвалидам 
(функциональные кровати, при-
кроватные столики, подставки для 
ванны, сиденье в ванну, концен-
тратор кислорода, Брайлевские 
дисплеи, приборы и грифель для 
письма по системе Брайля, цифро-
вые диктофоны, бумага для  пись-
ма по Брайлю, аппараты «Небу-
лайзер», телефонный аппарат с оп-
ределителем номера и синтезато-
ром речи, глюкометр с речевым 
выходом, динамический парапо-
диум) 

годное обес-
печение тех-
ническими 
средствам 
реабилита-

ции  
1000 чело-

век) 

27. Оказание материальной помощи 
семьям с детьми-инвалидами на 
приобретение детских реабилита-
ционных костюмов «Атлант», 
«Адели» 

прочие рас-
ходы 

360,0   360,0 МСР обеспечение 
реабилита-
ционными 
костюмами  
9–12 детей-
инвалидов 

28. Обеспечение корригирующими 
очками: инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
слабовидящих инвалидов со сред-
недушевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума, сла-
бовидящих детей-инвалидов 

прочие рас-
ходы 

1 111,6 337,2 375,9 398,5 МСР ежегодное 
обеспечение 

корриги-
рующими 

очками  
400 человек 

29. Оказание материальной помощи 
инвалидам по зрению для  бес-
платного проезда в реабилитаци-
онные центры Всероссийского 
общества слепых (города Бийск, 

прочие рас-
ходы 

352,0 96,0 96,0 160,0 МСР повышение 
доступности 
реабилита-

ционных ус-
луг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Волоколамск, Москва); учрежде-
ния в области комплексной реаби-
литации инвалидов по зрению 

 Всего по подразделу «Мероприя-
тия, обеспечивающие равный дос-
туп инвалидов к реабилитацион-
ным услугам» 

 53 258,5 16 417,1 17 589,7 19 251,7   

 Всего по подразделу «Мероприя-
тия по повышению доступности и 
качества реабилитационных услуг 
для инвалидов» 

 73 398,3 21 757,1 23 394,7 28 246,5   

 Всего по разделу II  202 365,0 55 242,6 57 488,0 89 634,4   
 III. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия  

 Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

30. Подготовка учебных, методиче-
ских, справочных пособий по про-
блемам формирования доступной 
для инвалидов среды жизнедея-
тельности  
 

     МСР увеличение 
количества 
специали-
стов, про-
шедших 

подготовку в 
области 

формирова-
ния доступ-
ной среды 
жизнедея-
тельности 

31. Организация и проведение семи-
наров для специалистов по реаби-
литации и социальной интеграции 
инвалидов: 
по вопросам создания доступной 
среды жизнедеятельности; 
по организации работы в регио-

     МСР повышение 
правовой 

грамотности 
специали-
стов, рабо-
тающих с 

инвалидами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
нальной информационно-справоч-
ной системе «Доступная среда» с 
использованием автоматизирован-
ных рабочих мест для специали-
стов 
 

32. Оказание материальной помощи 
специалистам государственных 
учреждений социального обслу-
живания населения Оренбургской 
области на оплату расходов, свя-
занных с обучением в рамках го-
сударственной программы «Дос-
тупная среда» на 2011–2015 годы 
сурдопереводчиков и тифлосурдо-
переводчиков, в том числе обуче-
нию на базовом уровне специали-
стов, оказывающих государствен-
ные услуги населению, русскому 
жестовому языку (оплата проезда, 
проживания, питания) 

прочие рас-
ходы 

1 751,5 234,1 234,1 
 

1 283,3 МСР 100-
процентное 
обеспечение 
к 2016 году  
инвалидов 

по слуху ус-
лугами сур-

доперевода в 
государст-
венных уч-
реждениях 
социаль-

ного обслу-
живания на-

селения 
Оренбург-

ской  
области 

 

 Всего по подразделу «Информаци-
онно-методическое обеспечение 
деятельности специалистов по 
реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов» 

 1 751,5 234,1 234,1 1 283,3   

 Информационные и просветительские мероприятия для населения  
 

33. Проведение форумов, конкурсов, 
выставок, смотров, фестивалей 
творчества для лиц с ограничен-

прочие рас-
ходы 

1 372,2 438,0 462,5 471,7 МСР 
 

проведение с  
2013 г. не 

менее  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ными возможностями, мероприя-
тий в рамках Международного дня 
инвалида 

трех меро-
приятий об-

ластного 
уровня для 
инвалидов  

 Всего по подразделу «Информаци-
онные и просветительские меро-
приятия для населения» 

 1 372,2 438,0 462,5 471,7   

 Всего по разделу III  3 123,7 672,1 696,6 1 755,0   
 Итого по Программе  219 288,7 55 914,7 70 984,6 92 389,4   
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Приложение № 3 
к областной целевой программе 
«Доступная среда» на 2013–2015 годы 

 
 

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета по годам,  
государственным заказчикам и направлениям расходования средств 

 
                                                                                                               (тыс. рублей) 

 
Всего в  

2013–2015 годах 
В том числе по годам реализации Программы 

2013 год 2014 год 2015 год 
 

1 2 3 5 6 
Всего 219 288,7 55 914,7 70 984,6 92 389,4 
в том числе: 
капитальные расходы 
НИОКР 
прочие расходы 

 
0,0 
0,0 

219 288,4 

 
0,0 
0,0 

55 100,6 

 
0,0 
0,0 

70 984,5 

 
0,0 
0,0 

93 203,3 
Из них по госзаказчикам:     
Министерство социального развития Орен-
бургской области –  
всего,  
в том числе: 
капитальные расходы 
НИОКР 
прочие расходы 

 
 

128 182,3 
 

0,0 
0,0 

128 182,3 

 
 

25 519,5 
 

0,0 
0,0 

25 519,5 

 
 

40 294,4 
 

0,0 
0,0 

40 294,4 

 
 

62 368,4 
 

0,0 
0,0 

62 368,4 
Министерство образования Оренбургской 
области – 
всего,  
в том числе: 
капитальные расходы 
НИОКР 
прочие расходы 

 
 

54 978,4 
 

0,0 
0,0 

54 978,4 

 
 

18 081,2 
 

0,0 
0,0 

18 081,2 

 
 

18 376,2 
 

0,0 
0,0 

18 376,2 

 
 

18 521,0 
 

0,0 
0,0 

18 521,0 
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1 2 3 5 6 
Министерство здравоохранения Оренбург-
ской области – 
всего,  
в том числе: 
капитальные расходы 
НИОКР 
прочие расходы 

 
 

1 628,0 
 

0,0 
0,0 

1 628,0 

 
 

814,0 
 

0,0 
0,0 

814,0 

 
 

814,0 
 

0,0 
0,0 

814,0 

 
 

0,0 
 

Министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли  
Оренбургской области – 
всего,  
в том числе: 
капитальные расходы 
НИОКР 
прочие расходы 

 
 
 

30 000,0 
 

0,0 
0,0 

30 000,0 

 
 
 

10 000,0 
 

0,0 
0,0 

10 000,0 

 
 
 

10 000,0 
 

0,0 
0,0 

10 000,0 

 
 
 

10 000,0 
 

0,0 
0,0 

10 000,0 
Министерство культуры, общественных и 
внешних связей Оренбургской области – 
всего,  
в том числе: 
капитальные расходы 
НИОКР 
прочие расходы 

 
 

4 500,0 
 

0,0 
0,0 

4 500,0 

 
 

1 500,0 
 

0,0 
0,0 

1 500,0 

 
 

1 500,0 
 

0,0 
0,0 

1 500,0 

 
 

1 500,0 
 

0,0 
0,0 

1 500,0 
 
 

____________ 
 


