
 

 

Информация о ходе реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг Курганской области за 2016 год 

  

 

 
В целях исполнения распоряжения Правительства Курганской области от 13 

октября 2015 года №276-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг Курганской области Управлением по физической культуре, 

спорту и туризму – (далее Управление) проведена следующая работа: 

1. Внесены изменения в наименование показателей доступности для 

инвалидов и услуг. 

2. На реализацию мероприятий «дорожной карты» Управлением в 2016 году 

из областного бюджета израсходовано 811,6 тыс. рублей, в областном бюджете 

на 2017 год предусмотрено 1000,04 тыс. рублей, в том числе: 

- на организацию адаптации спортивных объектов, находящихся на территории 

Курганской области, для инвалидов: оборудование зданий пандусами и другими 

специальными устройствами и приспособлениями, переоборудование входной 

группы, оборудование санитарно-гигиенических помещений, доступных для 

инвалидов - 75,04 тыс. рублей; 

- на приобретение спортивного  инвентаря и оборудования, экипировки, 
компьютерной техники и оргтехники для оснащения Государственного казенного 
учреждения дополнительного образования "Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа" - 925,0 тыс. рублей, за счет средств 
государственной программы Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов». 

3. На сайте Управления в разделе «Документы» создан раздел «Доступная 

среда», где размещено  распоряжение Правительства Курганской области от 13 

октября 2015 года №276-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг Курганской области (в редакции распоряжения Правительства 

Курганской области от 24 октября 2016 года №252-р). Информация о ходе 

выполнения «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг Курганской области за 2016 год.  

Отзывы о качестве выполнения «дорожной карты» граждане могут 

отправлять посредством обращения на официальный адрес Управления, 

размещенного на официальном сайте Управления - sport.kurganobl.ru  в разделе 

«Контакты», электронная почта, социальной сети «вконтакте», «Facebook».  

В 2017 году Управлением ведется работа по созданию на сайте Управления 

электронной формы для подачи отзывов и обращений граждан и инвалидов о 

качестве созданных условий доступности. 

4. Нормативно-правовых актов, которыми определен порядок привлечения  

общественных объединений, в сфере физической культуры и спорта в Курганской 

области не принималось. 

5.Сведения о принятии негосударственными организациями корпоративных 

порядков, регламентов и «дорожных карт» обеспечения доступности для 

инвалидов предоставляемых  ими услуг и зданий, в которых эти услуги 

оказываются в Управлении отсутствуют.  



 

 

6. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

предусмотренных дорожной картой в 2016 году выполнены. П. 64. Доля 

учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для 

инвалидов, от общего количества учреждений, предоставляющих услуги в сфере 

физической культуры и спорта составил 10,7%  при плане 11,6, снижение на 0,9% 

произошло, в связи с внесением изменения в приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.09. 2016 г. №1037 «Об утверждении методики 

расчета значений целевых индикаторов и показателей», в соответствии с данным 

приказом при сборе статданных за 2016 год не учитывались организации  в сфере 

здравоохранения, в  2015 году на 10 учреждений было больше. (Приложение). 

7. Управлением внесены изменения в Административные регламенты 

предоставления Управлением по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области государственных услуг (приказ Управления по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области от 16 марта 2016 года №97 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Управления по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области»). Внесены дополнения в ст. 13 

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта» Закона 

Курганской области  "О физической культуре и спорте в Курганской области" № 

405 от 10 ноября 2008 года. Закон «О внесении изменений в Закон Курганской 

области  "О физической культуре и спорте в Курганской области"  принят 

Курганской областной Думой 22 марта 2016 года. 

Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

на Глав Муниципальных районов и городских округов Курганской области, в 

подведомственные учреждения, в негосударственные общественные 

региональные спортивные федерации направлены для использования в работе 

приказ Минспорта РФ от 24 августа 2015 г. N 825  «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при 

этом необходимой помощи» и методическое пособие для обучения 

(инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых 

они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи, в части 

касающихся сферы физической культуры и спорта. Документы размещены на 

сайте Управления в разделе Спорт - Адаптивная физическая культура и спорт. 

26 мая 2016 года в Управлении Щур Н.В., начальник отдела по делам 
инвалидов  и лиц подвергшихся радиации Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области провела семинар  по теме «Обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а так же 
оказания им при этом необходимой помощи» (20 участников). 

В 2016 году выделены субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на создание системы навигации и ориентирующей информации для туристов в 
сумме 411,6 тыс. рублей. Постановлением Правительства Курганской области от 
2 августа 2016 года №242 субсидии были распределены следующим образом: 
город Курган – 298 тыс. рублей, Кетовский район – 18,6 тыс. рублей, 
Куртамышский район – 95 тыс. рублей. 

Подготовлен приказ Управления от 10 июня 2016 г. №226 «О проведении 
проверок соблюдения Федерального закона от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 



 

 

правах инвалидов» в учреждениях, подведомственных Управлению, в состав 
комиссии включены представители негосударственных общественных 
организаций. В августе-сентябре 2016 года комиссией Управления совместно с 
представителями негосударственных общественных организаций проведены 
проверки подведомственных учреждений. Подготовлены планы поэтапной 
адаптации объектов спорта подведомственных учреждений и Управления по 
физической культуре, спорта и туризма Курганской области для инвалидов и 
маломобильных граждан.   

В настоящее время в подведомственных Управлению учреждениях 

официальные сайты частично адаптированы для слабовидящих. До 30 июня 2017 

года данная работа Управлением будет завершена в полном объеме. 

 

Приложение: Таблица повышения значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»), на 4 л. 
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Таблица  

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») за 2016 год 
 

№ п/п Наименование показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг 

Единица 
измерения 

2015 год  

(фактическое значение) 

Ожидаемые результаты повышения 
значений показателей доступности 

объектов и услуг 

2016 год 

1 Доля спортивных сооружений, 
соответствующих требованиям по 
обеспечению условий их 
доступности для инвалидов, от 
общего количества спортивных 
сооружений  

% 31 31 

2 Доля вновь введенных в 
эксплуатацию с 1 июля 2016 г. 
спортивных сооружений 
учреждений, полностью 
соответствующих требованиям 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов, в которых 
предоставляются услуги 
населению, от общего количества 
вновь вводимых спортивных 
сооружений  

% - - 

3 Доля существующих спортивных 
сооружений, которые в результате 
проведения капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации, 
после 1 июля 2016 г. полностью 
соответствуют требованиям 
доступности объектов и услуг для 

% - - 
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инвалидов, от общего количества 
спортивных сооружений, 
прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию 

4 Доля спортивных сооружений, на 
которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения 
по зданию и (при необходимости по 
территории объекта, в том числе 
имеются: 

% 49 49 

 выделенные стоянки 
автотранспортных средств для 
инвалидов 

% 69 69 

 сменные кресла-коляски % - - 

 адаптированные лифты (при 
необходимости и технической 
возможности) 

% - - 

 поручни % 39 39 

 пандусы % 54 54 

 подъемные платформы 
(аппарели) (при 
необходимости и технической 
возможности) 

% - - 

 раздвижные двери % - - 
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 доступные входные группы % 54 54 

 доступные санитарно-
гигиенические помещения 

% 23 23 

 достаточная ширина дверных 
проемов, лестничных маршей, 
площадок 

% 54 54 

 Доля сотрудников, проводящих 
занятия по физической культуре и 
спорту с инвалидами, от общего 
количества сотрудников, 
проводящих занятия по физической 
культуре и спорту 

% 8,5 15 

5 Доля сотрудников, прошедших 
инструктирование или обучение 
для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них 
объектов и услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, 
от общего количества работающих 
сотрудников  

% 3,7 3,9 

6 Доля сотрудников, 
предоставляющих услуги, на 
которых возложено оказание 
инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг, от 
общего количества сотрудников, 
предоставляющих данные услуги 
населению 

% 

 

11 16% 
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7 Доля инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения 

% 11,3 12,1 

8 Доля детей-инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной 
категории населения 

% 54 67,0 

 

9 * Доля учреждений, 
предоставляющих услуги в сфере 
физической культуры и спорта для 
инвалидов от общего количества  
учреждений, предоставляющих 
услуги в сфере физической 
культуры и спорта  

% 11,6 10,7 

 
 

*Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных дорожной картой в 2016 году 
выполнены. Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов, от общего 
количества учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта составил 10,7%  при плане 11,6, снижение 
на 0,9% произошло, в связи с внесением изменения в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09. 2016 г. №1037 
«Об утверждении методики расчета значений целевых индикаторов и показателей», в соответствии с данным приказом при сборе 
статданных за 2016 год не учитывались организации  в сфере здравоохранения, в  2015 году на 10 учреждений было больше.  
 
 

 
 


