
Информация о Муниципальной программе Катайского района 

«Доступная среда для инвалидов»  за 2018 год 

Исполнителями программы являются: 

Государственное казѐнное учреждение «Управление социальной защиты 

населения № 3» (по согласованию);                                                    

Отдел культуры Администрации Катайского;        

Государственное бюджетное учреждение «Катайская центральная районная 

больница» (по согласованию);                                       

Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации 

Катайского района»;     

Комитет по физической культуре и спорту Катайского района Курганской 

области;                                    

Государственное казѐнное учреждение «Центр занятости населения 

Катайского района Курганской области»; (по согласованию) 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Катайскому району» (по согласованию) 

Администрации сельсоветов Катайского района (по согласованию)  

Объѐм  финансирования  состоит из  федеральных, областных и районных 

средств.   

       Государственная социальная политика в области социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение инвалидов 

равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, 

экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации. 

       Доступная среда для инвалидов - это спектр комплексных процессов 

адаптации и планирования деятельности во всех областях жизни общества, 

осуществляемых с учетом жизненных потребностей инвалидов. 

       Система программных мероприятий определена с учѐтом социально-

экономической ситуации вКатайском районе, направлена на реализацию 

целей и задач, поставленных Программой. 



 Перечень мероприятий программы осуществляется по следующим 

разделам: 

- организационные мероприятия; 

- информационно-методическое и кадровое обеспечение; 

- обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов; 

- обеспечение доступности социально значимых объектов; 

- доступность информации; 

- социальная интеграция инвалидов в общество; 

- обеспечение доступности реабилитационных услуг; 

- социокультурная реабилитация инвалидов; 

- реабилитация инвалидов вследствие военной травмы. 

Реализация данных мероприятий позволяет повысить уровень социальной 

адаптации и интеграции инвалидов в общество, расширяет возможности 

получения ими образования, увеличиваетчисло трудоустроенных инвалидов, 

повышаетих социальную защищѐнность, создает условия для реализации 

равных прав. 

      По данным статистики вКатайском районе проживает 1225 инвалидов,   

из них 50 человек это дети – инвалиды и 47 инвалиды колясочники. Доля 

инвалидов составляет 5,7 % от общей численности населения Катайского 

района.   

При Государственном казѐнном учреждении «Управление социальной 

защиты населения № 3» создана система постоянного мониторинга 

потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации 

среды жизнедеятельности  выплачиваются меры социальной поддержки на 

постоянной основе. 

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Катайскому району» 

В учреждении большую работу ведут клубы  для инвалидов: "Шанс"- для 

молодых инвалидов, "Вдохновение"- для инвалидов с нарушением зрения, 

"Возможность"- для инвалидов с нарушением слуха, "Фантазия" - для детей 

инвалидов. Для детей - инвалидов ЦСО было проведено 1 мероприятие к 

Международному дню защиты детей, в котором приняли участие 3 семьи с 



детьми - инвалидами.  В учреждении проведено 3 мероприятия для детей - 

инвалидов и здоровых детей, в которых приняли участие 9 семей с детьми – 

инвалидам.  Волонтерами серебряного возраста  проведѐн мастер-класс по 

изготовлению мягкой игрушки  с детьми-инвалидами. 

В 2018 году 2 специалиста по реабилитации инвалидов  и   9 специалистов по 

социальной работе прошли обучение. Для семей с детьми инвалидами было 

проведено  1 мероприятие по вопросам воспитания, охраны здоровья детей-

инвалидов, правам и гарантиям для семей с детьми инвалидами.  Вручены 

брошюры в количестве 20 шт. В реализации инновационного проекта 

«Университет третьего возраста»  приняли участие 19 инвалидов.  

Государственное казѐнное учреждение «Центр занятости населения 

Катайского района Курганской области». 

В 2018 году оказано содействие в трудоустройстве 33 инвалидам, в т.ч.: 7 

человек трудоустроено  на квотируемые рабочие места, 5 - через временную 

занятость, 6 чел. - участвовали в общественных работах, 6 трудоустроено на 

субсидированные рабочие места. На обучение направлено 6 инвалидов. В 

течение года поступило 1064 вакансии, в т.ч. Для трудоустройства инвалидов 

в счет квоты - 34. Пополнение районного банка вакансий на общероссийском 

Интернет-сайте «Работа в России» проводится ежедневно. Оказано услуг 52 

гражданам из числа инвалидов. В программах социальной адаптации 

приняло участие 11 инвалидов.  

Мероприятия по обеспечению доступности социально значимых объектов 

выполнены в учреждения социальной сферы « культура» и «образование». 

МУ «Управление образования Администрации Катайского района»: 

В учреждении имеются два информационных стенда, где отражена вся 

информация о правах инвалидов, семей с детьми-инвалидами, перечень 

социальных услуг, порядок предоставления услуг, тарифы на социальные 

услуги.                              

 Осуществляется консультирование родителей детей-инвалидов 

специалистами Управления образования, 2 раза в год с привлечением 

специалистов Курганской ЦПМПК  

В двух дошкольных  и двух общеобразовательных учреждениях созданы 

условия по «доступной среде». 



Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве общеобразовательных организаций – 20% (МБОУ КСОШ 

№1, МБОУ СОШ №2). 

Перечень выполненных работ по созданию безбарьерной среды в МБОУ 

КСОШ № 1: ремонт учебного класса;  ремонт санузлов,  ремонт 

медицинского кабинета,  ремонт комнаты психологической разгрузки 

(сенсорная комната), электромонтажные работы, устройство входа 

(запасного и основного), замена межкоридорных дверей, установка пандуса. 

Перечень выполненных работ по созданию безбарьерной среды в МБОУ 

СОШ № 2 г. Катайска,  в которой создана универсальная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов: ремонт учебных классов;  

ремонт санузла,   электромонтажные работы, устройство запасного входа, 

установка пандуса. 

В двух дошкольных учреждениях (детский сад «Мечта» и  «Сказка») 

оборудована входная зона (пандус), санузел. Во всех детских садах имеются 

предупредительные знаки и тактильные ленты для слабовидящих детей. 

Отдел культуры Администрации Катайского района  

Обеспечен беспрепятственный доступ детей-инвалидов в здание школы 

искусств  - оборудован подъемным устройством;  

Приобретено оборудование для входной группы:   

(бегущая строка, световой маяк, световое табло, противоскользящее 

покрытие, металлический угол с контрастной лентой, выведена кнопка 

вызова) оборудовано три туалета (раковины, кран, зеркало, дозатор, сушилка, 

поручень и крючок для костылей), приобретен ступенькоход, инвалидное 

кресло, портативная система для слабослышащих. Установлены тактильные 

указатели. 

В ЦРБ оборудована входная группа (заменены двери, оборудовано крыльцо с 

пандусом и навесом). Заменены  полы в читальном зале, расширены дверные 

проемы, оборудован туалет, размещены указатели. 

Комитет по физической культуре и спорту Катайского района Курганской 

области: 

 В ДЮСШ занимаются 2 адаптивные группы по 15 человек, всего 30 человек. 

Занятия проводятся по шахматам и шашкам. 



Государственное бюджетное учреждение «Катайская центральная районная 

больница»  

 При прохождении МСЭК назначается ИПР /индивидуальная  программа 

реабилитации/ для каждого инвалида по имеющейся патологии.   

Имеются пандусы в поликлинике и физиотерапевтическом отделении по 

адресу: ул. 30 лет Победы, 1. На входных дверях  кнопки вызова, повсюду 

размещены «Тактильные  полосы», шерстистые коврики, ширина  входной 

группы дверей 90 см, в необходимых местах на зданиях размещены  знаки 

доступности, на территории возле поликлиники отведено место для 

автотранспорта инвалидов.  

Денежные средства, запланированные и  израсходованные в  2018 году:  

1439,0 тыс. рублей 

в том числе: 

-федеральный бюджет - 780 255,98 тыс. рублей 

-областной бюджет        -58744,02 тыс. рублей 

-районный бюджет       - 600,0 тыс. рублей 

 

С уважением Заместитель Главы Катайского района 

по социальным вопросам 

Ю. А. Таушканова. 

 

 


