
Утверждена постановлением 

 администрации города Черемхово 

от 26 октября 2018 года № 927 

 

Муниципальная программа «Доступная среда» 

(в редакции постановлений администрации города Черемхово  

от 16 февраля 2021 года № 78, от 8 декабря 2022 года № 775) 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Доступная среда» (далее – муниципальная 

программа)   

Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 

2006 года, ратифицированная Федеральным законом 

от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи». 

5. Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 24 августа 2015 года № 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». 

6. Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 9 сентября 2015 года № 2400 «Об 

утверждении Требований доступности к 

учреждениям культуры с учетом особых 

потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

7. Распоряжение Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2015 года № 566-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Иркутской области по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и 



услуг на 2016 – 2030 годы». 

8. Устав муниципального образования «город 

Черемхово», принятый решением Думы города 

Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ.  

9. Постановление администрации города 

Черемхово от 25 мая 2015 года № 377 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ 

города Черемхово». 

10. Распоряжение администрации города 

Черемхово от 16 декабря 2015 года № 261 «Об 

утверждении плана мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории города Черемхово на 

2016 – 2030 годы».  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация города Черемхово 

Участники 

муниципальной 

программы 

- отдел по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово (далее - отдел по 

ФКиС); 

- отдел по молодежной политике администрации 

города Черемхово; 

- управление образования администрации города 

Черемхово (далее - управление образования); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр 

обеспечения и развития образования» (далее - МКУ 

ЦОиРО); 

- отдел по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово (далее - отдел культуры); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр 

поддержки молодежных инициатив»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

развития физической культуры и спорта»; 

- муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дворец культуры «Горняк»; 

- муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр»; 

- муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система 

г. Черемхово»; 

- муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры им. Горького». 



Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности инвалидам и 

маломобильным группам населения (далее – МГН) 

муниципальных объектов и услуг в социальной сфере 

на территории города Черемхово 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Поэтапное повышение значений показателей 

доступности предоставляемых инвалидам и МГН 

услуг с учётом имеющихся у них нарушений функций 

организма, а также оказание им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами в приоритетных 

сферах жизнедеятельности. 

2. Развитие условий для социальной адаптации, 

реабилитации и интеграции инвалидов и МГН в 

образовательную среду. 

3. Социокультурная, спортивно-оздоровительная 

и социальная реабилитация инвалидов и МГН. 

4. Обучение специалистов, работающих с 

инвалидами и МГН по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности и 

оказанием помощи в их использовании или 

получении. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

(в редакции 

постановления  

от 8 декабря 2022 

года № 775) 

Источниками финансирования муниципальной 

программы являются средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 4 233,4 тыс. руб. по годам 

реализации муниципальной программы: 

- 2019 год – 1501,0 тыс. руб.; 

- 2020 год – 497,2 тыс. руб.; 

- 2021 год – 347,2 тыс. руб.; 

- 2022 год – 688,0 тыс. руб.; 

- 2023 год – 1200,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение доли приспособленных для 

инвалидов и МГН объектов социальной сферы до   60 

%. 

2. Увеличение доли учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), охваченных 

образованием в специально созданных условиях, до 

70 %.  

3. Увеличение доли детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, принявших участие в спортивных  

мероприятиях от общего количества детей-инвалидов 



и детей с ОВЗ, проживающих на территории города 

Черемхово, до 50 %. 

4. Увеличение доли инвалидов и МГН, принявших 

участие в спортивных мероприятиях, от общего 

количества инвалидов и МГН, проживающих на 

территории города Черемхово, до 10 %. 

5.  Увеличение доли инвалидов и МГН, 

принявших участие в культурно-досуговых 

мероприятиях от общего количества участников 

культурно-досуговых мероприятий, до 5 %. 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов 

направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права. В городе Черемхово проводится определенная работа по социальной 

поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности 

инвалидов в обществе. С 2013 года на территории города Черемхово действует 

целевая муниципальная программа «Доступная среда», которая обеспечивает 

создание беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры в городе Черемхово не только инвалидов, но и МГН. 

Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для 

реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ОВЗ 

в общество.  

Одним из приоритетных направлений реализации задачи по улучшению 

качества жизни социально незащищенных групп населения является развитие 

доступной среды жизнедеятельности, создание оптимальных условий и 

возможностей для самообслуживания инвалидов за счет расширения 

финансовой поддержки. 

Обеспечение доступности инвалидам объектов и услуг в сфере 

образования на территории города Черемхово, развитие условий для 

социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов в 

образовательную среду – основные направления совместной работы 

администрации и управления образования. 

Одним из направлений, обеспечивающих доступность образования, 

является организация инклюзивного образования, на основании 

статистической информации, предоставленной МКУ «ЦОиРО». 

Таблица 1 

Сведения об инклюзивном образовании 
№ 

п.п. 

 2020 год 



1. Сведения о количестве 

общеобразовательных организаций, 

реализующих  инклюзивное образование 

13 (86,7 %) 

2. Количество обучающихся в них детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

665, из них: 

352 – задержка психического 

развития; 

310 – умственная отсталость 

(интеллектуальные нарушения); 

3 – нарушения зрения. 

3. Количество детей - инвалидов 133 

из них в ДОУ – 23; 

в МОУ – 110. 

 

Таблица 2 

Динамика обучения детей с ОВЗ в специальных условиях   
 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Количество специальных 

классов для детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях /контингент 

14/148 17/163 11/113 14/138 20/224 

 

24/269 

 

31 /349 

Количество обучающихся в: 

- государственном общеобра-

зовательном казенном 

учреждении Иркутской 

области «Специальная 

(коррекционная) школа № 1 

г. Черемхово»;  

- государственном общеобра-

зовательном казенном 

учреждении Иркутской 

области «Специальная 

(коррекционная) школа № 2 

г. Черемхово»  
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Итого 248 283 323 335 456 490 558 

62 % 65,5 % 63 % 58 % 52 % 62 % 63,8 % 

 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города в 2020-

2021 учебном году на 1 сентября 2020 года – 665 обучающихся с ОВЗ – 8,9 % 

от общего контингента обучающихся образовательных организаций. Из них, с 

инвалидностью - 45 человек. По адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального и основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития инклюзивно обучаются – 326 

учащихся (в 2019 году – 283 чел.), 80 человек - в 8 специальных классах, 

открытых в муниципальных образовательных учреждениях г. Черемхово (в 

2019-2020 учебном году - 7 классов, 78 человек). По адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 23-х специально созданных классах 



обучается 269 учащихся (2019-2020 г.г. - в 17 специальных классах обучался 

191 учащийся), инклюзивно – 74 человека (на 1 октября 2019 года – 135 чел.). 

По индивидуальным учебным планам и на домашнем обучении по 

заключениям врачебной комиссии обучается 125 человек, на уровне 

начального общего образования – 46 обучающихся, на уровне основного – 76, 

на уровне среднего общего образования – 3 обучающихся. По адаптированным 

программам для детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью индивидуально обучается 101 чел., по основным 

общеобразовательным программам – 24 чел. Из числа обучающихся по 

индивидуальным учебным планам на дому обучаются 33 человека из числа 

детей - инвалидов и детей - инвалидов с ОВЗ.  

В школах работают 9 логопедических пунктов для обучающихся с 

нарушениями речи.  

Обучаются с применением дистанционных технологий - 10 детей – 

инвалидов. Услуги интернет-трафика оплачиваются родителями, обучение 

проводится бесплатно. Дистанционно дети-инвалиды обучаются по 

дополнительным общеразвивающим программам художественной, 

социально-педагогической, естественно-научной направленности. Выбор 

направленностей и программ осуществляют родители (законные 

представители) детей-инвалидов.  

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для 

дошкольников с речевыми нарушениями открыты группы компенсирующей 

направленности (28 групп, в них 420 детей). Для дошкольников с задержкой 

развития и интеллектуальными нарушениями создано 14 групп 

компенсирующей направленности с охватом детей в количестве 112 человек в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад  № 

43 г. Черемхово». 

Таблица 3 

Мониторинг количества обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных классах 

 

Обучающиеся с ОВЗ занимаются в общеобразовательных классах 

(инклюзивно) по индивидуальным учебным планам, включающим 
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Классификация 

обучающихся с ОВЗ 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Обучающиеся с нару-

шением интеллекта 

(лёгкая умственная 

отсталость) 

79 

 

54 63 56 98 105 41 

Обучающиеся со сме-

шанными специфи-

ческими  расстрой-

ствами психического 

развития (ЗПР) 

73 95 126 113 123 197 272 

Обучающиеся с 

нарушением зрения 

- - - - - - 3 

Всего 152 149 189 169 221 302 316 



обязательную коррекционную область, по адаптированным образовательным 

программам, обеспечивающим коррекцию недостатков развития.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155, проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики, при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные педагоги-психологи. 

Диагностика отклонений в развитии и выявление причин трудностей в 

освоении основных образовательных программ  относится к компетенции  

психолого-медико-педагогической комиссии. Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (далее – ТПМПК) в городе Черемхово   

работает в течение всего учебного года, обследование детей проводится от 2  

до 4 раз в месяц. 

Таблица 4 

Динамика обследования обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего 260 329 411 320 

Обучающихся 

школ 

180  – 2,6% 258 - 3,7% 291 – 4,1% 244 - 3,8% 

 

В соответствии с Порядком и графиком работы ТПМПК, 

утвержденными приказом управления образования, за 2019 - 2020 год 

обследовано 320 чел., из них – 244 школьника и 76 дошкольников.  

 

Таблица 5 

Динамика обследования детей логопедической комиссией 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

171 195 217 283 

 

Значительно увеличилось количество детей, которым рекомендована 

логопедическая помощь. Рост числа детей с речевой патологией ежегодно 

растёт, поэтому увеличивается количество групп компенсирующей 

направленности в дошкольных образовательных учреждениях (за 3 года 

количество логопедических групп увеличилось с 19 до 28). Ежегодно 

обследуются дети, у которых на логопедической комиссии в сочетании с 

речевыми нарушениями выявляется задержка интеллектуального и 

психического развития, им рекомендуется посещение групп  

компенсирующей направленности в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 43 г. Черемхово». 

 

Таблица 6 

Количество детей с задержкой развития речи и интеллектуального развития 



2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

43 42 23 30 

 

Количество детей – инвалидов с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (далее – ТМНР), не охваченных образованием и  

переведённых по заявлениям родителей (законных представителей) на 

семейную форму получения образования, составляет 11 чел. В школах  

обучается детей – инвалидов с ТМНР – 22 чел. (в 2018 - 2019 – 12 чел.), в 

специальных коррекционных школах – 67 чел.  

Проблемой организации инклюзивного образования остаётся 

недостаточное  обеспечение образовательных организаций такими 

специалистами, как дефектологи, психологи, логопеды.  

В организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ существуют 

проблемы, требующие решения:  

- не обеспечен доступ во все муниципальные образовательные 

организации детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

слуха и зрения; 

- образовательные организации не укомплектованы кадрами 

сопровождения образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- не созданы условия для коррекционной работы с детьми раннего 

возраста (до 3-х лет). 

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой 

деятельности, создание необходимых условий, благодаря которым возможно 

наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная 

интеграция инвалидов в общество. Часть организаций культуры города 

Черемхово на данный момент не приспособлены к тому, чтобы обеспечить 

инвалидам возможность полноценного посещения концертов, спектаклей, 

экспозиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, 

представляемой муниципальными учреждениями культуры города 

Черемхово. 

В рамках муниципальной программы будут подготовлены и проведены 

специальные мероприятия для инвалидов и МГН, которые позволят 

расширить для них доступ к культурным ценностям, повысить доступность к 

муниципальным учреждениям культуры и удобство в получении оказываемых 

им услуг. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выработать 

комплексный подход к решению вышеуказанных задач, который позволит 

улучшить доступность посещения людьми с ОВЗ в приоритетных сферах 

жизнедеятельности в городе Черемхово, даст возможность более активно 

участвовать в общественной жизни, улучшит их психологическое 

самочувствие и во многом поможет решить проблемы обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Формирование условий устойчивого развития 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной 

инфраструктуры для лиц с ОВЗ, повышение доступности реабилитации 



социокультурными методами и средствами физической культуры и спорта 

должно стать частью социальной политики, проводимой в городе Черемхово.  

Необходимость комплексного подхода к решению проблемы 

обеспечения доступности среды жизнедеятельности инвалидам и МГН в 

городе Черемхово и ее решения программно-целевым методом обусловлена 

необходимостью эффективного межведомственного взаимодействия и 

координации работы органов исполнительной власти и других участников для 

создания доступной среды  жизнедеятельности. 

Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городе Черемхово требует 

комплексного программно-целевого подхода и привлечения нескольких 

источников финансирования.  

 

3. Цель и задачи муниципальной программы  

 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение 

доступности  инвалидам и МГН объектов  и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности на территории города Черемхово. Для достижения 

поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Поэтапное повышение значений показателей доступности 

предоставляемых инвалидам и МГН услуг с учётом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также оказание им помощи в преодолении 

барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами в 

приоритетных сферах жизнедеятельности. 

2. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и 

интеграции инвалидов и МГН в образовательную среду. 

3. Социокультурная, спортивно-оздоровительная и социальная 

реабилитация инвалидов и МГН. 

4. Обучение специалистов, работающих с инвалидами и МГН по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности и оказанием помощи в их 

использовании или получении. 

 

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам ее реализации и в разрезе источников 

финансирования представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.  

 

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 

являются: 

1. Увеличение доли приспособленных для инвалидов и МГН 



объектов социальной сферы до 60 %. 

Доля приспособленных для инвалидов и МГН объектов социальной 

сферы определяется следующим образом (I1): 

          I факт 

I1  =               x 100 %, где:    

          I общ. 

- I факт. – фактическое количество муниципальных учреждений 

социальной сферы города Черемхово, приспособленных для инвалидов и МГН 

(источник данных – администрация города Черемхово); 

- I общ. – общее количество муниципальных учреждений социальной 

сферы города Черемхово (источник данных – администрация города 

Черемхово). 

Образование 

 

2. Увеличение доли учащихся с ОВЗ, охваченных образованием в 

специально созданных условиях, до 65 %. 

Доля учащихся с ОВЗ, охваченных образованием в специально  

созданных условиях определяется следующим образом (I2): 

          I факт 

I2  =               x 100 %, где:    

          I общ. 

- I факт. – фактическое количество учащихся с ОВЗ, охваченных 

обучением в специально созданных условиях (источник данных - МКУ 

ЦОиРО); 

- I общ. – общее количество детей школьного возраста, нуждающихся в 

обучении в специально созданных условиях (источник данных - МКУ 

ЦОиРО); 

Физическая культура и спорт 

 

3. Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших 

участие в спортивных  мероприятиях от общего количества детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, проживающих на территории города Черемхово, до 50 %. 

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших участие в спортивных  

мероприятиях от общего количества детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

проживающих на территории города Черемхово определяется следующим 

образом (I3): 

         I факт 

I3  =               x 100 %, где:    

          I общ. 

- I факт. – количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших 

участие в спортивных мероприятиях от общего количества детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, проживающих на территории города Черемхово (источник 

данных – ЦОиРО, отдел по ФКиС); 

- I общ. – общее количество участников спортивных мероприятий 

(источник данных – ЦОиРО, отдел по ФКиС). 



 

4. Увеличение доли инвалидов и МГН, принявших участие в 

спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов и МГН, 

проживающих на территории города Черемхово, до 10 %.  

Доля инвалидов и МГН, принявших участие в спортивных 

мероприятиях, от общего количества инвалидов и МГН, проживающих на 

территории города Черемхово определяется следующим образом (I4):         

          I факт 

I4  =               x 100 %, где:    

          I общ. 

- I факт. – количество инвалидов и МГН, принявших участие в 

спортивных мероприятиях, от общего количества инвалидов и МГН, 

проживающих на территории города Черемхово (источник данных – отдел по 

ФКиС); 

- I общ. – общее количество участников спортивных мероприятий 

(источник данных – отдел по ФКиС). 

 

Культура 

 

5. Увеличение доли инвалидов и МГН, принявших участие в 

культурно-досуговых мероприятиях от общего количества участников 

культурно-досуговых мероприятий, до 5 % к 2023 году. 

Доля инвалидов и МГН, принявших участие в культурно-досуговых 

мероприятиях от общего количества участников культурно-досуговых 

мероприятий определяется следующим образом (I5): 

            I м 

I5  =                x 100 %, где:  

          I общ. 

 - I м. – количество инвалидов и МГН, принявших участие в культурно-

массовых мероприятиях от общего количества участников культурно-

досуговых мероприятий (источник данных - отдел культуры); 

 - I общ. – общее количество участников культурно-массовых 

мероприятий (источник данных - отдел культуры). 

Показатели результативности представлены в приложении № 2 к 

муниципальной программе.  

 

6. Риски реализации муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы возможны риски, 

связанные с невыполнением мероприятий, направленных на достижение цели 

по обеспечению доступности инвалидам и МГН объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности на территории города Черемхово, а 

именно:  

1. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного 

дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 



финансирования. Данная группа рисков может привести к 

недофинансированию, сокращению или прекращению программных 

мероприятий муниципальной целевой программы. 

В целях предупреждения и предотвращения рисков необходимо: 

1. Ежегодное уточнение объема финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

2. Определение приоритета для первоочередного финансирования. 

Для успешной реализации муниципальной целевой программы большое 

значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 

достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и 

последствий, формирование системы мер по их предотвращению. 

 

 



                                                                                              Приложение № 1 

к муниципальной программе «Доступная среда»,  

утвержденной постановлением администрации города  

Черемхово от 26 октября 2018 года № 927 (в редакции  

постановления администрации города Черемхово 

от 8 декабря 2022 года № 775)                      

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 
№ 

п/

п 

 

 

Задача, мероприятие 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Муниципальная программа «Доступная  среда» 

 Всего по муниципальной программе Всего 4233,4 1501,0 497,2 347,0 688,0 1200,0 

МБ 3433,4 701,0 497,2 347,0 688,0 1200,0 

ОБ 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1. Задача 1. Поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и МГН услуг с учётом имеющихся у них 

нарушений функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

Всего по задаче 1 Всего 1061,1 26,0 32,2 29,9 288,0 685,0 

МБ 1061,1 26,0 32,2 29,9 288,0 685,0 
1.1. Приобретение   сменных   кресел   -   

колясок   в МДОУ, МОУ, СОШ 

МКУ ЦОиРО Всего  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 
МБ  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 

1.2. Оборудование санитарно-

гигиенических помещений МДОУ, МОУ 

МКУ ЦОиРО Всего 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0 200,0 
МБ 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0 200,0 

1.3. Установка оборудования, дублирующего для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации в МДОУ, МОУ, 

СОШ 

МКУ ЦОиРО Всего 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0 200,0 

МБ 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0 200,0 

1.4. Установка оборудования, МКУ ЦОиРО Всего 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0 200,0 



№ 

п/

п 

 

 

Задача, мероприятие 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 дублирующего надписи, 

знаки, иную текстовую и графическую 

информацию знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля    в 

МДОУ, МОУ, СОШ 

МБ 200,0 0,0 0,0 0,0  0,0 200,0 

1.5. Установка информационных табличек в 

спортзалах       стадиона     «Шахтёр»,       ФОК 
«Храмцовский», ФОК ЦДС, СОК, 
«Мартенсит», в бассейне «70 лет Победы», на 
лыжной базе, клубах поселков Штольня, 
Ершовка 

ОФКиС, 
МКУ 

«ЦПМИ» 

Всего 38,4 0,0 13,4 0,0 0,0 25,0 

МБ 38,4 0,0 13,4 0,0 0,0 25,0 

1.6. Приобретение световых указателей 
движения в спортзалы стадион «Шахтёр», 
ФОК «Храмцовский», ФОК ЦДС, СОК 
«Мартенсит», бассейн «70 лет Победы», на 
лыжную базу 

ОФКиС Всего 37,8 0,0 7,8 0,0 0,0 30,0 

МБ 37,8 0,0 7,8 0,0 0,0 30,0 

1.7. Установка пандуса с поручнем МБУДО 
ДХШ 

№ 2 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Приобретение специализированного 

оборудования для слабослышащих 

 

МКУК КДЦ, 
МБУК 
«Музей 
истории 
города 

Черемхово» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Приобретение специальной литературы МБУК ЦБС Всего 126,9 26,0 11,0 29,9 30,0 30,0 

МБ 126,9 26,0 11,0 29,9 30,0 30,0 

1.10. Приобретение   тренажеров   для   

реабилитации локтевого и плечевого сустава 

ОФКиС, МБУ 
ЦРФКиС 

Всего 258,0 0,0 0,0 0,0 258,0 0,0 

МБ 258,0 0,0 0,0 0,0 258,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов и МГН в образовательную среду 
Всего по задаче 2 Всего 3025 1445,0 465,0 315,0 400,0 400,0 



№ 

п/

п 

 

 

Задача, мероприятие 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

МБ 2225,0 645,0 465,0 315,0 400,0 400,0 

ОБ 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Открытие групп компенсирующей 

направленности в муниципальной 

дошкольной образовательной организации 

МКУ ЦОиРО Без финансирования 

2.2. Создание специальной группы для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми 

интеллектуальными дефектами на базе МДОУ       

№ 43 

МКУ ЦОиРО Без финансирования 

2.3. Мониторинг нуждающихся в обучении детей 
дошкольного возраста с умеренной и 
глубокой умственной отсталостью по 
территориям, закрепленным за 
общеобразовательными организациями    

МКУ ЦОиРО Без финансирования 

2.4. Комплектование специальных классов для 
детей с ОВЗ на базе общеобразовательных 
организаций 

МКУ ЦОиРО Без финансирования 

2.5. Организация дистанционного обучения 
детей- инвалидов 

МКУ ЦОиРО Без финансирования 

2.6. Организация работы временно созываемой 
ТПМПК: оплата членам комиссии по 
договору 

МКУ ЦОиРО, 
УО 

Всего 1745,0 280,0 350,0 315,0 400,0 400,0 

МБ 1745,0 280,0 350,0 315,0 400,0 400,0 

2.7. Создание материально-технической базы 
ТПМПК 

УО Всего 150,0 35,0 115,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 150,0 35,0 115,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. Участие в тематических рубриках СМИ (по 
проблемам инвалидов) 

МКУ ЦОиРО Без финансирования 

2.9. Обеспечение архитектурной доступности 
объекта и услуг в МУДО ДДЮ 

Управление 
образования, 

Всего 1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ОБ 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Социокультурная, спортивно-оздоровительная и социальная реабилитация инвалидов и МГН 



№ 

п/

п 

 

 

Задача, мероприятие 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 Всего по задаче 3 Всего 82,3 0,0 0,0 2,3 0,0 80,0 

МБ 82,3 0,0 0,0 2,3 0,0 80,0 

3.1. Организация и проведение культурно-
массовых, физкультурно- оздоровительных и 
спортивных мероприятий для детей-
инвалидов и МГН 

МКУ 
ЦОиРО, 

ОМП, МКУ 
«ЦПМИ» 

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

МБ 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

3.2. Проведение спартакиад для лиц с ОВЗ ОФКиС Всего 22,3 0,0 0,0 2,3 0,0 20,0 

МБ 22,3 0,0 0,0 2,3 0,0 20,0 

3.3. Организация фестиваля творчества детей и 
взрослых с ОВЗ «Дорога добра» 

МКУК КДЦ Всего 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

МБ 30,0 15,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

3.4. Организация недели творчества детей и 
взрослых с ОВЗ «Невозможное возможно» 

МКУК КДЦ Всего 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

МБ 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

3.5. Проведение благотворительных концертов, 
мероприятий к Декаде инвалидов с участием 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

МБУДО ДМШ Без финансирования 

3.6. Культурно-просветительская работа среди 
инвалидов и маломобильных групп населения 

МБУДО ДМШ Без финансирования 

3.7. Разработка общеразвивающей программы для 
детей-инвалидов 

МБУДО ДМШ Без финансирования 

4. Задача 4. Обучение специалистов, работающих с инвалидами и МГН по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и оказанием помощи в их использовании или получении 
Всего по задаче 4  Всего 65,0 30,0 0,0 0,0 20,0 35,0 

МБ 65,0 30,0 0,0 0,0 20,0 35,0 

4.1. Приобретение методической литературы по 
организации физкультуры среди МГН и 
инвалидов и реализация ИПРА 

МКУ 
ЦОиРО, 

ОФКиС, отдел 
культуры 

Всего 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

МБ 45,0 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

4.2. Проведение курсов повышения 
квалификации для специалистов, 

МКУ ЦОиРО, 

ОФКиС, 
Всего 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

МБ 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 



№ 

п/

п 

 

 

Задача, мероприятие 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Источни

ки 

финанси

рования 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

За весь 

период 

реализаци

и 

В том числе по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

занимающихся проблемами инвалидов и 
МГН 

отдел 

культуры, 

МКУ 
«ЦПМИ» 

 

Примечания: 

- МБ – местный бюджет; 

- ОФКиС – отдел по физической культуре и спорту администрации города Черемхово; 

- ОМП – отдел по молодежной политике администрации города Черемхово; 

- УО – управление образования администрации города Черемхово; 

- МКУ ЦОиРО – муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»; 

- отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово; 

- МБУК «Музей истории города Черемхово» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города 

Черемхово»; 

- МБУДО ДМШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа г. Черемхово; 

- МКУ «ЦПМИ» - муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив»; 

- СМИ – средства массовой информации; 

- МОУ – муниципальные общеобразовательные учреждения; 

- СОШ – средние общеобразовательные школы; 

- МДОУ – муниципальные дошкольные образовательные учреждения; 

- СОК «Мартенсит» – спортивно-оздоровительный комплекс «Мартенсит» г. Черемхово; 

- ФОК «Храмцовский» – физкультурно-оздоровительный комплекс «Храмцовский» г. Черемхово: 

- ФОК ЦДС – физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр детского спорта» г. Черемхово; 



- МБУК ЦБС – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система                         

г. Черемхово»; 

- МКУК КДЦ – муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» г. Черемхово; 

- МГН – маломобильные группы населения; 

- ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации; 

- МБУДО ДХШ № 2 – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

художественная школа № 2 г. Черемхово»; 

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

- бассейн «70 лет Победы» – плавательный бассейн «70 лет Великой Победы» г. Черемхово; 

- лыжная база – городская лыжная база; 

- ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

- МБУ ЦРФКиС- муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта»; 

- МДОУ № 43 – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 г. Черемхово». 
 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Доступная среда»,  

утвержденной постановлением администрации города  

Черемхово от 26 октября 2018 года № 927 (в редакции  

постановления администрации города Черемхово 

от 16 февраля 2021 года № 78) 

 

Показатели результативности муниципальной программы 
 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значе-

ние за 

2018  

год 

Планируемое значение по годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 

 

Доля приспособленных для инвалидов 

и МГН объектов  социальной сферы 

% 

 
45 20,0 

 

0,0 40,0 50,0 60,0 

2 Доля учащихся с ОВЗ,  охваченных 

образованием в специально  созданных 

условиях   

% 80 50 55 57 

 

60 70 

3 Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

принявших участие в спортивных  

мероприятиях от общего количества 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

проживающих на территории города 

Черемхово 

% 

 
37,3 10 20 30 40 50 

 

4 Доля инвалидов и МГН, принявших 

участие в спортивных мероприятиях, от 

общего количества инвалидов и МГН, 

проживающих на территории города 

Черемхово 

% 1 2 3 5 7 10 

5 Доля инвалидов и МГН, принявших 

участие в культурно-досуговых 

мероприятиях от общего количества 

участников культурно-досуговых 

мероприятий 

% 10 3 3,5 4 4,5 5 

 

Примечания:  

- МГН – маломобильные группы населения; 

- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

 
 

 


