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Организации независимо от их организационно-правовых 
форм, предоставляющих услуги инвалидам 

Цель 
подпрограммы 

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, 
необходимой информации) в Тюменской области 

Задачи 
подпрограммы 

 Формирование условий для просвещенности граждан 
в вопросах инвалидности и устранения отношенческих 
барьеров; 

 Оценка состояния доступности приоритетных 
объектов и услуг и формирование нормативной 
правовой и методической базы по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН; 

 Формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других МГН к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, здравоохранения, культуры, образования, 
транспортной и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и спорта; 

 Повышение доступности и качества медико-
социальных, реабилитационных услуг; 



 Совершенствование системы ранней профилактики 
инвалидности у детей; 

 Развитие системы информационно-методического и 
кадрового обеспечения в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов; 

 Обеспечение доступности для инвалидов средств 
информации и коммуникации. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2015–2020 годы 

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы (по 
годам) 

Всего: 2 493 143,3 тыс.руб. (из них областной бюджет – 1 
472 595,7 тыс. руб., федеральный бюджет – 1 020 547,6 
тыс.руб.), в том числе по годам: 

2015 г. 

Областной бюджет –  272 261,3 тыс. руб. 

Федеральный бюджет – 526 686,9 тыс.руб. 

2016 г. 

Областной бюджет –  240 737,3 тыс. руб. 

Федеральный бюджет – 493 860,7 тыс.руб. 

2017 г. 

Областной бюджет –  245 540,0 тыс. руб. 

2018 г. 

Областной бюджет –  237 535,0 тыс. руб. 

2019 г. 

Областной бюджет –  238 261,0 тыс. руб. 

   2020 г. 

   Областной бюджет –  238 261,0 тыс. руб. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение доли доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов до 70% к 2020 году. 

 увеличение доли доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов; 

 увеличение доли инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населения к проблемам 



инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов; 

 осуществление 
сбора   и   систематизация   информации о 
доступности объектов социальной  инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН с целью размещения в 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

 увеличение доли приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере социальной 
защиты, в общем количестве приоритетных объектов 
в сфере социальной; 

 увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста; 

 увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образование, в 
общей численности детей-инвалидов данного 
возраста; 

 увеличение доли приоритетных объектов органов 
службы занятости, доступных для инвалидов и других 
МГН, в общем количестве объектов органов службы 
занятости; 

 увеличение доли приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере 
здравоохранения, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере здравоохранения; 

 увеличение доли дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций; 

 увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвалидов данного 
возраста; 

 увеличение доли общеобразовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных 
организаций; 

 увеличение доли приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в 
общем количестве приоритетных объектов в сфере 
культуры; 

 увеличение доли парка подвижного состава 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки МГН, в парке этого 



подвижного состава (автобусного); 
 увеличение доли приоритетных объектов 

транспортной инфраструктуры, доступных для 
инвалидов и других МГН, в общем количестве 
приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры; 

 увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, в общей численности данной категории 
населения; 

 увеличение доли приоритетных объектов, доступных 
для инвалидов и других МГН в сфере физической 
культуры и спорта, в общем количестве приоритетных 
объектов; 

 увеличение доли граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан. 

 


