
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Доступная среда» на 2014–2020 годы 

  

ПАСПОРТ 
комплексной программы Свердловской области 

 «Доступная среда» на 2014–2020 годы 
  

 Наименование  
Программы 

Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014– 2020 
годы (далее — Программа) 

Основания разработки 
Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации 
от 17.11.2008 № 1662-р; 
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2181-р; 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реа-
лизацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011–2015 годы и признании утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Российской Федерации»; 
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 
годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 297 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы»; 
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»; 
Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области и внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 17.09.2010  
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых 
программ»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 16.10.2013 № 1229-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
комплексных программ Свердловской области»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-



ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2020 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 № 520-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан, проживающих в Свердловской области»; 
постановление Правительства Свердловской области 
от 12.03.2014 № 167-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы»; 
распоряжение Правительства Свердловской области 
от 09.12.2013 № 1991-РП «О разработке комплексной программы Свердловской об-
ласти «Доступная среда» 
на 2014–2015 годы» 

Ответственный ис-
полнитель Программы 

Министерство социальной политики Свердловской области 

Соисполнители Про-
граммы 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области; 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 
Министерство культуры Свердловской области; 
Министерство здравоохранения Свердловской области; 
Министерство транспорта и связи Свердловской области; 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

Цель Программы 

обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоя-
тельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Свердлов-
ской области 

Задачи Программы 

1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирова-
ния доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Свердловской области; 
2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Свердловской области; 
3) повышение доступности и качества реабилитационных услуг, содействие соци-
альной интеграции инвалидов в Свердловской области; 
4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Свердловской области; 



5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сверд-
ловской области 

Целевые показатели 
(индикаторы) Про-
граммы 

1) доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в Свердловской области; 
2) доля приоритетных объектов и услуг, нанесенных на карту доступности Сверд-
ловской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Свердловской 
области; 
3) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере социальной защиты в Свердловской области; 
4) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвали-
дов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов орга-
нов службы занятости в Свердловской области; 
5) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объек-
тов в сфере здравоохранения в Свердловской области; 
6) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в 
сфере культуры в Свердловской области; 
7) доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве при-
оритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области; 
8) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инва-
лидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных 
объектов транспортной инфраструктуры в Свердловской области; 
9) доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломо-
бильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Свердловской облас-
ти; 
10) доля приоритетных объектов в сфере среднего профессионального образования, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
инвалидов   в общем количестве приоритетных объектов в сфере среднего профес-
сионального образования Свердловской области; 
11) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количест-
ве общеобразовательных организаций в Свердловской области; 
12) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций в  Свердловской области; 
13) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей чис-
ленности детей-инвалидов школьного возраста в Свердловской области; 
14) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное об-
разование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Свердловской 
области; 
15) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Свердловской 
области; 
16) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения в Свердловской области; 
17) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 



доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в Свердловской области; 
18) численность трудоустроенных инвалидов (из общей численности трудоустроен-
ных граждан); 
19) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопро-
сам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди специалистов, занятых 
в этой сфере в Свердловской области; 
20) доля специалистов организаций социального обслуживания, прошедших обуче-
ние (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления 
социальных услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций орга-
низма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), среди специалистов органи-
заций социального обслуживания в Свердловской области; 
21) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Свердловской области; 
22) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-
ности инвалидов в Свердловской области; 
23) доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в об-
щей численности опрошенных граждан в Свердловской области 

Сроки реализации 
Программы 

2014 – 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

общий объем финансирования реализации Программы составляет  620418,2 тыс. 
рублей, из них: 
2014 год – 163066,0 тыс. рублей; 
2015 год – 226007,1 тыс. рублей; 
2016 год –  130177,1 тыс. рублей; 
2017 год –  14718,0 тыс. рублей; 
2018 год –  32150,0тыс. рублей; 
2019 год –  27150,0 тыс. рублей; 
2020 год – 27150,0 тыс. рублей. 
Объем средств федерального бюджета – 204432,9 тыс. рублей, из них: 
2014 год – 67743,0 тыс. рублей; 
2015 год – 95523,8 тыс. рублей; 
2016 год – 41166,1 тыс. рублей. 
Объем средств консолидированного бюджета Свердловской области –  415985,3 тыс. 
рублей, из них: 
2014 год – 95323,0 тыс. рублей; 
2015 год – 130483,3 тыс. рублей; 
2016 год –  89011,0 тыс. рублей; 
2017 год –  14718,0 тыс. рублей; 
2018 год –  32150,0 тыс. рублей; 
2019 год –  27150,0 тыс. рублей; 
2020 год –  27150,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы 

1) увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных 
групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, формате их 
предоставления; 
2) преодоление социальной изоляции и включение инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в жизнь общества; 
3) увеличение информационных кампаний и акций средств массовой информации по 
освещению проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами; 
4) формирование в обществе толерантного отношения к проблемам инвалидов и во-
просам обеспечения доступности среды жизнедеятельности; 
5) повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых инвалидам и 
другим маломобильным группам населения; 
6) повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов; 



7) увеличение количества приоритетных объектов социальной и транспортной ин-
фраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения; 
8) обеспечение доступности транспортного подвижного состава основных видов пас-
сажирского, в том числе наземного электрического транспорта, для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения; 
9) создание условий доступности для инвалидов-колясочников в жилых домах; 
10) повышение квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов 

 




