
Разработка государственной программы Доступная среда была 

обусловлена ратификацией в Российской Федерации 3 мая 2012 года 

Конвенции о правах инвалидов. 

Основными постулатами конвенции является соблюдение равных прав 

инвалидов и иных маломобильных граждан в сфере доступности объектов и 

услуг. Миссией государственной программы является создание правовых, 

экономических и институциональных условий, способствующих интеграции 

инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. 

Общий объем финансирования государственной программы на               

2019-2025 гг. составляет 1 млрд. 281 млн. 538 тыс. рублей, из них: на 2019 год – 

192,2 млн. рублей). 

Проект госпрограммы содержит две подпрограммы. 

Подпрограмма 1 Обеспечение условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения разработана в соответствии с 

приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении 

примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».  

Структура подпрограммы 1 включает следующие разделы: 

мероприятия, направленные на повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, на 

обустройство и приспособление указанных объектов; 

мероприятия, направленные на повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг; 

модернизация автобусного парка общего пользования для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

подготовка кадров, работающих в системе реабилитации и абилитации 

инвалидов; 

распространение идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов. 

Соблюдение требований к реализации мероприятий подпрограммы, 

установленных требованиями приказа 575, является существенным условием при 

предоставлении субсидии из средств федерального бюджета. 

Мероприятия подпрограммы получают ежегодную поддержку из средств 

федерального бюджета при реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы». 

Так, за период 2014-2018 годов из средств федерального бюджета бюджету 

автономного округа направлено 78,5 млн. рублей на приспособление 
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приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и закупку низкопольных автобусов. Для реализации подпрограммы 1 

на 2019 год с Минтрудом России заключено парафированное соглашение на 

предоставление средств федеральной субсидии на 6 млн. 041,6 тыс. рублей. 

За период 2019-2025 годы планируется увеличить долю доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов, с 62,3 до 83,6 %. 

Стоит отметить, что показатель доступности объектов превышает значение 

государственной программы Российской Федерации (55 % к 2020 году, в Югре – 

75,9 % к 2020 году). В сфере социальной защиты рост данного показателя 

составит в Югре с 70 до 81 % (64,7 % к 2020 году в РФ). 

Подпрограмма 2 «Формирование системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». 

Проектом постановления Правительства автономного округа планируется 

продлить срок реализации государственной программы до 2025 года, а также 

включить в государственную программу подпрограмму 2 «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов», что является новеллой не только для автономного округа, но и для 

Российской Федерации. 

Под системой комплексной реабилитации и абилитации людей, имеющих 

ограничения в здоровье, понимается создание системы организаций, 

государственных служб, обеспечивающих реабилитационный и абилитационный 

процесс, раннюю помощь и сопровождение, социальную адаптацию инвалида, 

ребенка-инвалида, и интеграцию его в жизнь общества. 

Содержание мероприятий подпрограммы 2 оценено Координационным 

Советом Минтруда России как соответствующее целевой направленности 

программы и принято решение о возможности финансовой поддержки 

посредством представления в 2019 году субсидии из федерального бюджета в 

целях софинансирования расходных обязательств субъекта. Следует отметить, 

что из 56 представленных программ федеральную поддержку получили только 18. 

17 из них это дотационные территории. Размер субсидии, предусмотренной 

парафированным соглашением, составляет 4,5 млн. рублей. 

Мероприятия подпрограммы 2 направлены на формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов. 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации о 

принятии мер по созданию и развитию региональных и муниципальных центров 

комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, предусмотрев участие 
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в их работе врачей, психологов и педагогов, планируется создание 

многопрофильных центров с расширенной (оптимально – комплексной) 

структурно-функциональной моделью на базе двух государственных организаций, 

оказывающих услуги по социально-профильной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в г. Нижневартовске и г. Сургуте.  

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на содействие 

трудоустройству инвалидов и социальной интеграции выпускников 

профессиональных образовательных учреждений на рынке труда. 

Внимание также уделено разработке организационно-методических 

документов по вопросам формирования и реализации индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов, в том числе с использованием 

технологий, основанных на средствах и методах адаптивной физической 

культуры. 
На слайдах представлены ожидаемые результаты от исполнения 

мероприятий подпрограммы 2.  

Мероприятия подпрограммы I. «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения» направлены на 

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 

социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, 

информации и связи, физической культуры и спорта (в том числе на 2019 год    

134 млн. 847 тыс. рублей (из них бюджет автономного округа 128 млн. 805  тыс. 

рублей,  

По подпрограмме 2 на 2019 год предусмотрено к реализации 57 млн. 243 

тыс. рублей (из них бюджет автономного округа 52 млн. 769 тыс. рублей, 

федеральный бюджет (прогнозно) 4  млн. 474,9 тыс. рублей). 

Итогом реализации подпрограммы будет создание в автономном округе 

современной системы комплексной реабилитации инвалидов. Это позволит в 

полной мере реализовать принципы реабилитации, которые заключаются в 

последовательности, комплексности и непрерывности проведенных мероприятий, 

и, как следствие, приведут к снижению инвалидности в автономном округе. 

 


