
Российская Федерация 
Иркутская область Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я -  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

от 26 октября 2018 года                                                                     № 927 

Об утверждении 
муниципальной программы 
«Доступная среда на 2019-2021 
годы» 

В целях формирования условий устойчивого развития доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечения 
условий, направленных на создание инвалидам и маломобильным группам 
населения равных с другими гражданами возможностей участия в жизни 
общества, обеспечения благоприятных условий для улучшения 
жизнедеятельности и повышения качества жизни инвалидов и 
маломобильных групп населения, руководствуясь ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Черемхово от 25 мая 
2015 года № 377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Черемхово», ст. 38, п/п 
20.5 ст. 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», 
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда на 2019- 
2021 годы» согласно приложению. 

2. Финансовому управлению администрации города Черемхово 
(Екимова Н.В.) ежегодно при формировании расходной части местного 
бюджета предусматривать выделение ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на 2019-2021 
годы». 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года: 
- постановление администрации города Черемхово от 5 мая 2016 года 

№ 366 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 
2016-2018 годы»; 

- постановление администрации города Черемхово от 7 декабря 2016 
года № 1024 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Доступная среда» на 2016-2018 годы»; 

- постановление администрации города Черемхово от 24 мая 2017 года 
№ 397 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная 
среда» на 2016-2018 годы». 

4. Отделу экономического развития управления экономического 



развития территории администрации города Черемхово (Звонкова Н.Г.) в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- внести изменение в Перечень муниципальных0 'программ города 
Черемхово на 2019 год, утвержденный постановлением администрации 
города Черемхово от 30 июля 2018 года № 626, в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления; 

внести изменение в государственную автоматизированную 
информационную систему «Управление» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления; 

- разместить муниципальную программу «Доступная среда на 2019- 
2021 годы» на официальном сайте администрации города Черемхово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 
управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 
течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести 
информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов о 
дате признания их утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего 
постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить: 
- в части реализации муниципальной программы «Доступная среда на 

2019-2021 годы» на заместителя мэра города по социально-культурным 
вопросам администрации города Черемхово Бокаеву Е.В.; 

- в части исполнения п. 4 настоящего постановления на первого 
заместителя мэра города - начальника управления экономического развития 
Черемхово Кугушева А.Р. 
 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
города Черемхово 

от 26 октября 2018 года № 927 
 

Муниципальная программа «Доступная среда на 2019-2021 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 

программы 

«Доступная среда на 2019-2021 годы» (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, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Черемхово (далее - отдел по ФКСиМ); 

- 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 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»; 

- общественная организация по защите животных и 
птиц «Добрая планета» г. Черемхово Иркутской 
области (по согласованию). 

Цель 
муниципальной 

Обеспечение доступности инвалидам и 
маломобильным группам населения (далее - МГН) 



программы 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 

2019-2021 годы 

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы 

Источником финансирования муниципальной 
программы являются средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 4 658 тыс. руб., в том числе: 

По годам реализации муниципальной программы: 
- 2019 год - 726 тыс. руб.; 
- 2020 год - 1 946 тыс. руб.; 
- 2021 год - 1 986 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

1. Увеличение доли учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), охваченных 
образованием в специально созданных условиях,            
до 60 %. 

2. Увеличение доли детей дошкольного возраста, 
охваченных образованием в специальных группах для 
детей с интеллектуальными нарушениями, до 100%. 

3. Увеличение доли учащихся с тяжёлыми 
интеллектуальными нарушениями (умеренная и 
глубокая умственная отсталость), охваченных 
образованием, до 50 %. 

4. Увеличение доли детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, принявших участие в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях, от общего количества 
участников культурно-массовых и спортивных 
мероприятий до 30 %.  
 



 

     5. Увеличение доли инвалидов и МГН, принявших 
участие в спортивных мероприятиях, от общего 
количества участников спортивных мероприятий до 
4%. 
     6. Увеличение доли инвалидов и МГН, принявших 
участие в культурно-досуговых мероприятиях, от 
общего количества участников культурно-досуговых 
мероприятий, до 50 %. 
    7. Увеличение доли специалистов, работающих в 
организациях социальной сферы, прошедших курсы 
повышения квалификации, до 100% 
. 

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 муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы, 
которая обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры в городе Черемхово не только инвалидов, но 
МГН. Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и 
условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции 
людей с ОВЗ в общество. На протяжении многих лет в нашей стране не 
осуществлялся комплексный подход к решению проблемы формирования 
среды, учитывающей потребности инвалидов с физическими нарушениями. 
Недостаток внимания к нуждам инвалидов приводит к ограничению их 
доступа к общественным благам и услугам, влечет их социальную изоляцию. 

Согласно статистической информации, представленной управлением 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Черемхово и Черемховском 
районе, доля инвалидов среди населения города Черемхово, в частности, в 
трудоспособном и пенсионном возрасте, ежегодно уменьшается (таблица 1). 



 

Согласно статистической информации, представленной 
организационно-методическим отделением областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская . 
больница № 1», остается высоким показатель общей инвалидизации 
населения в городе Черемхово (таблица 2). 

 

Структура общего контингента инвалидов по возрастным группам 
представлена, как сравнительная характеристика, в таблице 3. 
Статистическая информация представлена организационно-методическим 
отделением областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1». 

 

Таблица 1 
Численность лиц, впервые признанных инвалидами 

в городе Черемхово (по годам) 
Год Инвалиды старше 18 лет Дети-инвалиды 

2009 503 38 
2010 487 40 
2011 467 35 
2012 373 30 
2013 377 32 
2014 356 31 
2015 195 33 
2016 274 51 
2017 285 39 

         Как видно из приведенных данных в таблице 1, первичный выход на 
инвалидность все равно остается высоким, несмотря на его снижение с 2012 
года. 

Таблица 2 
Численность инвалидов в городе Черемхово 
Год Численность инвалидов (чел.) 
2012 4837 
2013 4897 
2014 5280 
2015 3704 
2016 4889 
2017 4848 

Таблица 3 
Структура общего контингента инвалидов по возрастным группам, а также 

долевое соотношение к общему числу инвалидов 
 в городе Черемхово 

Контингент инвалидов 2015 2016 рост/ 2017 рост/ 
 год год уменьш. год уменьш. 

1 группа 696 830 74 798 -32 
2 группа 827 1355 468 1379 24 
3 группа 1820 2322 261 2282 -40 



 

- 74 инвалида вследствие болезней уха и сосцевидного отростка или 
1,5 % от общей численности инвалидов (в 2016 г. - 70 чел.); 

- 58 инвалидов вследствие болезней глаза и придаточного аппарата или 
1,2 % общей численности инвалидов (в 2016 г. - 58 чел.); 

- 39 инвалидов-колясочников или 0,8 % от общей численности  
инвалидов (в 2016 г. - 44 чел.). 

В офтальмологических услугах на сегодняшний день в городе 
Черемхово нуждаются 37 человек. Если анализировать процесс развития 
офтальмологических заболеваний в городе Черемхово, приведенный в 
таблице 4, то приведенные статистические данные показывают уменьшение 
заболеваний, но этот факт не снимает проблемы. Статистическая 
информация в таблице 4 представлена организационно-методическим 
отделением областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Черемховская городская больница № 1». 

 

Дети-инвалиды 361 382 21 389 7 
Всего 3704 4889 1185 4848 -41 
Рост численности 
инвалидов 

 - 1185  -41 

Из общей численности инвалидов 
Старше 18 лет 3343 4507  4459  

До 18 361 382  389  

Из общей численности инвалидов, %  
Старше 18 лет 90,3        92,2 92,0  

До 18 9,7 7,8  8,0  

Из общей численности инвалидов, доля 
Старше 18 лет      

До 18 0,11 0,08  0,09  

По данным Федерального государственного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской области» в 2017 году прошли 
освидетельствование: 

Таблица 4 
Анализ офтальмологических заболеваний  

в городе Черемхово 
Наименование 
заболеваний 

201 5 год 201 6 год 2017 год 
Дети Взрослые Дети Взрослые Дети Взрослые 

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

1073 3845 2517 3747 2546 3647 

Болезни мышц глаза, нарушения 
содружественного движения глаз, 
аккомодации и рефракции 

415 1221 1775 1420 1716 1098 

из них:       

- миопия 140 824 500 646 522 578 
- астигматизм 128 37 310 44 370 41 

- слепота и пониженное зрение 19 21 17 21 8 21 
из них: слепота обоих глаз  8  9  8 



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. 

В 2016 году проведена работа с привлечением всех 
„заинтересованных ведомств (органов муниципальной власти, местных 
отделений региональных общественных организаций инвалидов 
Иркутской области) по паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры города Черемхово - проведены учет и оценка состояния 
доступности объектов и оказываемых в них услуг с целью разработки 
рекомендаций по адаптации их для инвалидов и других МГН. 
Обследованы на предмет доступности все приоритетные объекты в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, 
включающих сферы образования, физической культуры и спорта, 
культуры. 

По итогам паспортизации приоритетных объектов ведется работа по 
формированию и внедрению плана мероприятий по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 
города Черемхово на 2016-2030 годы, утвержденного распоряжением . 
администрации города Черемхово от 16 декабря 2015 года №261. 

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 города Черемхово и управления образования. 

Одним из направлений, обеспечивающих доступность образования, 
является организация инклюзивного образования (статистическая 
информации представлена МКУ «ЦО и РО»). 

Таблица 5 
Сведения об инклюзивном образовании 

 

 

№ 
п.п. 

 2017 год 

1. Количество общеобразовательных организаций, 
реализующих инклюзивное образование 

13 (81,3 %) от общего кол-ва 
общеобразовательных 
организаций 

2. Количество обучающихся в них детей с ОВЗ 384, из них: 
174 - задержка психического 
развития; 
210 -умственно отсталые 

3. Количество детей-инвалидов 88 



В муниципальных общеобразовательных организациях города 
Черемхово обучалось в 2016-2017 учебном году 302 учащихся с ОВЗ (4,5% от 
общего контингента обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях). В текущем учебном году - обучается 384 человек с ОВЗ (5,5% 
от общего контингента обучающихся). По адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального и основного общего 
образования для детей с задержкой психического развития инклюзивно 
обучаются 154 человека и 20 человек - в специальных классах. По 
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 
лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
инклюзивно обучается 92 человека, в 12 специально созданных классах – 118
человек  (статистическая информация предоставлена МКУ «ЦО и РО»). 

Таблица 6
Динамика обучения детей с ОВЗ в специальных условиях 
 

 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017-  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество специальных 4 /4 2  11/115 14/148 17/163 11/113 12/118 
классов для детей с ОВЗ       

в образовательных       

организациях /       

контингент       

Количество       

обучающихся в:       

- государственном 
общеобразовательном 

      

казенном учреждении 
Иркутской области 
«Специальная 

      

(коррекционная) школа № 
1 г. Черемхово»; 

90 95 100 120 132 132 

- государственном 
общеобразовательном 

      

казенном учреждении 
Иркутской области 
«Специальная 

      

(коррекционная) школа № 
2 г. Черемхово». 

“ “  - 78 85 

Итого 132 210 248 283 323 335 
 43% 57% 62% 65,5% 63% 58% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Количество обучающихся с ОВЗ в специально созданных условиях 

возросло в связи с открытием государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа № 2 г. Черемхово», но этого недостаточно, т. к. количество детей, 
которым территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 
рекомендовано обучение по адаптированным образовательным программам, 
ежегодно увеличивается. На базе государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа № 2 г. Черемхово» в 2017-2018 учебном году открыт класс для детей- 
инвалидов с умеренной умственной отсталостью. Обучающиеся с лёгкой 
умственной отсталостью из общеобразовательных школ в специальные 
условия не переведены, в связи с чем наблюдается снижение количества 
обучающихся в специальных условиях. 

В муниципальных дошкольных образовательных организациях для 
дошкольников с речевыми нарушениями открыты группы 
компенсирующей направленности (16 групп, в них 279 детей). Для 
дошкольников с задержкой развития и интеллектуальными 
нарушениями создано 6 групп компенсирующей направленности с 
охватом детей в количестве 48 человек. 
В школах работают 8 логопедических пунктов для обучающихся с 
нарушениями речи. 

Обучаются с применением дистанционных технологий 12 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. 

Обучение на дому и по индивидуальным учебным планам 
организовано в текущем учебном году для 125 обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, а также для больных детей (в прошедшем году - для 120 
обучающихся). Из них: по адаптированной основной образовательной 
программе для «, 
обучающихся с задержкой психического развития и интеллектуальными, 
нарушениями обучаются 77 человек, по основной общеобразовательной 
программе - 48 человек. На уровне начального общего образования 
индивидуально обучаются 58 человек, на уровне основного общего 
образования - 66 человек, на уровне среднего - 1 человек. Обучение 
организовано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основании заявлений родителей и по согласованным с 
ними учебным планам. 

В общеобразовательных организациях обучаются инклюзивно 
(совместно с обучающимися возрастной нормы) 246 человек 



(статистическая информация по количеству обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательных классах муниципальных образовательных 
учреждений представлена МКУ «ЦО и РО»). 

Таблица 7 

 

Обучающиеся с ОВЗ занимаются в общеобразовательных классах 
(инклюзивно) по индивидуальным учебным планам, включающим 
обязательную коррекционную область, по адаптированным образовательным 
программам, обеспечивающим коррекцию недостатков развития. 

В соответствии с пунктом 3.2.3 федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки Российскрр 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 в городе Черемхово второй год работает в 
новом режиме, в течение всего учебного года, что позволило значительно 
увеличить количество обследованных обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций, повысить качество * диагностики 
(статистическая информация по динамике обследования, обучающихся 
муниципальных образовательных организаций представлена МКУ «ЦО и 
РО»). 

Таблица 8 
Динамика обследования обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений 

 

В соответствии с Порядком и графиком работы территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии в 2016-2017 учебном году было 

Мониторинг количества обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных классах 
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Классификация обучающихся 
с ОВЗ 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

Обучающиеся с нарушением 
интеллекта (лёгкая умственная 
отсталость) 

117 91 79 54 63 92 

Обучающиеся со смешанными 
специфическими 
расстройствами психического 
развития - ЗПР 

57 64 73 95 126 154 

Всего 174 155 152 149 189 246 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
7 9- 1 , 3 %  103-1,6% 170 -2,5% 180-2,6% 



проведено 16 заседаний по определению образовательной программы для 
обучающихся школ и воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, 8 заседаний комиссии по обследованию дошкольников с 
речевыми нарушениями. Всего обследовано 180 школьников и 197 
дошкольников (статистическая информация по динамике обследования 
обучающихся муниципальных образовательных организаций на 
логопедической комиссии представлена МКУ «ЦО и РО»). 

Таблица 9 
 

 

 

Неорганизованных детей-инвалидов школьного возраста в городе 
Черемхово - 24 человека. За 3 года количество детей, не охваченных 
образованием, сократилось с 62 до 24 человек. Это дети с тяжёлыми 
множественными нарушениями развития, которые обучаются по 
специальным индивидуальным программам развития (СИ11Р), целью 
которых является формирование у детей элементарных навыков „ 
самообслуживания и жизнедеятельности. Количество неорганизованных 
детей сократилось за счёт открытия в государственном 
общеобразовательном казенном учреждении Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово», государственном 
общеобразовательном казенном учреждении Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Черемхово» трёх специальных 
классов для обучающихся с умеренной и глубокой умственной отсталостью 
(18 человек) и за счёт организации обучения этой категории детей в 
общеобразовательных организациях (20 человек). Перед управлением 

Динамика обследования детей на логопедической комиссии 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

122 176 182 171 
Значительно увеличилось количество детей, которым рекомендована 
логопедическая помощь. Рост числа детей с речевой патологией произошёл в 
2014-2015 учебном году и сейчас остаётся относительно стабильным. Вместе 
с тем, увеличивается количество детей, у которых на логопедической 
комиссии в сочетании с речевыми нарушениями выявляется задержка 
интеллектуального и психического развития. Логопедического
сопровождения этим детям недостаточно, нужны занятия с дефектологом, 
психологом, обучение в группах компенсирующей направленности.

Необходимо увеличение количества групп для детей с двойным 
дефектом развития (статистическая информация по количеству детей с 
задержкой развития речи и интеллектуального развития представлена МКУ 
«ЦО и РО»). 

Таблица 10 
 

Количество детей с задержкой развития речи и интеллектуального развития 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

10 30 43 



образования стоит задача о 100% включённости несовершеннолетних в 
образовательную деятельность. 

На базе муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 43 г. Черемхово» организован консалтинговый центр, 
который обеспечивает временную интеграцию в образовательный процесс 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, не посещающих дошкольные учреждения, 
консультативную помощь родителям и законным представителям детей этой 
категории. Также консалтинговый центр для родителей и законных 
представителей детей-инвалидов работает на базе государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово». 

Проблемой организации инклюзивного образования остаётся 
отсутствие таких специалистов, как дефектологи, психологи, логопеды. В 
2016, 2017 годах курсовую подготовку по вопросам обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью прошли около 
100 учителей и воспитателей. 

В организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ существуют 
следующие 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. Большинство современных 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. 

Особое место в работе с инвалидами и иными МГН отведено такому 
направлению, как иппотерапия, посредством которой возможна 
реабилитация детей с ОВЗ. 

Школа верховой езды «Гордый» (далее - школа) ведёт свою 
деятельность, связанную с иппотерапией, с 2010 года. За 8 лет занятия 



школы посетили около 600 детей с различными отклонениями в здоровье 
(детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, различные 
нарушения опорно-двигательной системы, сколиоз, задержка в развитии). С 
2015 по 2017 годы воспитанники школы принимали участие в областных 
чемпионатах по адаптивному конному спорту, где занимали призовые места. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выработать 
комплексный подход к решению вышеуказанных задач, который позволит 
улучшить доступность посещения людьми с ОВЗ приоритетных сфер 
жизнедеятельности города 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 маломобильным группам населения 
муниципальных объектов и услуг в социальной сфер 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. 

Для достижения поставленных цели и задач, создания комфортных 
условий и повышения уровня мастерства специалистов, работающих с 
МГН и инвалидами, в первую очередь, необходимо точно и объективно 
оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность 
действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения 
проблемы. Для этого необходима консолидация усилий не только 
учреждений социальной защиты населения, но и органов местного 
самоуправления, общественных организаций, а также юридических лиц. 

Программа является инструментом налаживания взаимодействия и 
выработки общих подходов к реализации эффективных мер по развитию 
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к 
объектам социальной инфраструктуры, информации, средствам 
коммуникации и связи, включая информационно-коммуникационные 
технологии и системы, к услугам в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта. 

В целях организации системного подхода по развитию адаптивной 
физической культуры и спорта инвалидов и других МГН в городе 
Черемхово 
необходимо продолжить адаптацию учреждений физической культуры и 
спорта. 

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой 
деятельности, создание необходимых условий, благодаря которым возможно 
наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная 
интеграция инвалидов в общество. Большинство современных учреждений 
культуры города на данный момент не приспособлены к тому, чтобы 
обеспечить инвалидам возможность полноценного посещения концертов, 
выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации, 
представляемой учреждениями культуры города Черемхово. 

В рамках программы будут подготовлены и проведены специальные 
мероприятия, которые позволят расширить доступ населения к культурным 
ценностям, повысить доступность к указанным учреждениям культуры и 
удобство в получении оказываемых ими услуг. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит укрепить 
материально- техническую базу для последующего внедрения новых 
реабилитационных технологий, обеспечить качество услуг, создать условия 
для проведения комплексной реабилитации инвалидов и других МГН, 
создать безопасные условия для организации обслуживания в социальной 
сфере, в том числе за счет установки необходимого оборудования. 

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников. 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 в 
сфере образования являются: 

1. Увеличение доли учащихся с ОВЗ, охваченных образованием в 
специально созданных условиях, до 60 %. 

2. Увеличение доли детей дошкольного возраста, охваченных 
образованием в специальных группах для детей с интеллектуальными 
нарушениями, до 100 %. 

3. Увеличение доли учащихся с тяжёлыми интеллектуальными 
нарушениями (умеренная и глубокая умственная отсталость), охваченных 
образованием, до 50 %. 

4. Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших 
участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях от общего 
количества участников культурно-массовых и спортивных мероприятий, до 
30 %. 

Показатели результативности муниципальной программы в сфере 
образования определяются следующим образом: 

1) доля учащихся с ОВЗ., охваченных образованием в специально 
созданных условиях (I1): 

                      I факт 
         I 1=                     х 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 дошкольного возраста, 
нуждающихся в обучении в специально созданных условиях (источник 
данных - МКУ ЦОиРО); 

2) доля детей дошкольного возраста, охваченных образованием в 
специальных группах для детей с интеллектуальными нарушениями (12): 

I факт 
 I 2                   х 100 %, где: 

I общ. 
- I факт. - фактическое количество детей дошкольного возраста, 

охваченных образованием в специальных группах для детей с 
интеллектуальными нарушениями (источник данных - МКУ ЦОиРО); 

- I общ. - общее количество детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в обучении в специальных группах для детей с 
интеллектуальными нарушениями (источник данных - МКУ ЦОиРО); 

3) доля учащихся с тяжёлыми интеллектуальными нарушениями 



(умеренная и глубокая умственная отсталость), охваченных образованием 
(1з): 

I факт 
 I 3 =                 х 100 %, где: 

I общ. 

- I факт. - фактическое количество учащихся с тяжёлыми 
интеллектуальными нарушениями (умеренная и глубокая умственная 
отсталость), охваченных образованием (источник данных - МКУ ЦОиРО); 

- I общ. - общее количество детей дошкольного возраста с тяжёлыми 
интеллектуальными нарушениями (умеренная и глубокая умственная 
отсталость), нуждающихся в образовании (источник данных - областное 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская 
областная психиатрическая больница»); 

4) доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших участие в 
культурно-массовых и спортивных мероприятиях от общего количества 
участников культурно-массовых и спортивных мероприятий (14): 

I факт 
 I 4 =              x 100 %, где: 

I общ. 

- I факт. - количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принявших 
участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях от общего 
количества участников культурно-массовых и спортивных мероприятий 
(источник данных - муниципальные образовательные организации); 

- I общ. - общее количество участников культурно-массовых и 
спортивных мероприятий (источник данных - управление образования). 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы в 
сфере культуры являются: 

1. Увеличение доли инвалидов и МГН, принявших участие в 
культурно-досуговых мероприятиях от общего количества участников 
культурно-досуговых мероприятий, до 50 %. 

Ожидаемые результаты муниципальной программы в сфере культуры 
определяются следующим образом: 

1) доля инвалидов и МГН, принявших участие в культурно-
досуговых мероприятиях от общего количества участников культурно-
досуговых мероприятий (15): 

I м 
 I 5 =               х 100%, где: 

I общ. 

-1 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). 



Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы в 
сфере физической культуры и спорта являются: 

1. Увеличение доли инвалидов и МГН, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, от общего количества участников спортивных 
мероприятий, до 4 %. 

Ожидаемые результаты муниципальной программы в сфере 
физической культуры и спорта определяются следующим образом: 

1) доля инвалидов и МГН, принявших участие в спортивных 
мероприятиях, от общего количества участников спортивных мероприятий 
(16): 

I м. 
I6 = ----------- х 100 % , где: 

I общ. 

- I м. - количество инвалидов, принявших участие в спортивных 
мероприятиях, от общего количества участников спортивных мероприятий 
(источник данных - отдел по ФКСиМП); 

- I общ. - общее количество участников спортивных мероприятий 
(источник данных - отдел по ФКСиМП); 

2) доля специалистов, работающих в организациях социальной сферы, 
прошедших курсы повышения квалификации, до 100 %. (Ь): 

I факт 
I 7 =               x 100%, где: 

I общ. 

- I факт. - фактическое количество специалистов организаций 
образования, физической культуры, спорта, молодежной политики и 
культуры, прошедших курсовую подготовку по вопросам работы с детьми- 
инвалидами, инвалидами и МГН (источник данных - управление 
образования, отдел по ФКСиМП, отдел культуры); 

- I общ. - общее количество работников организаций образования, 
физической культуры, спорта, молодежной политики и культуры, имеющих 
право работать с детьми-инвалидами, инвалидами и МГН (источник данных 
- управление образования, отдел по ФКСиМП, 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 программы. 

2. Риск невыполнения поставленных в муниципальной программе 
задач из-за отказа руководителей объектов торговли, оборудовать 
(переоборудовать) свои организации с учетом потребностей инвалидов и 
МГН. 

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. 
3. Привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках 

самостоятельной деятельности заинтересованных участников 
муниципальной программы. 

4. Разъяснительная работа с руководителями объектов торговли в 
части обязательности исполнения требований Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». 

5. Поощрение и постановка в пример руководителей объектов 
торговли, надлежащим образом оборудовавших свои организации с учетом 
потребностей инвалидов и МГН. 

Для успешной реализации муниципальной программы большое 
значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач, оценки их масштабов и 
последствий, формирование системы мер по их предотвращению. 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                Г.А. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Доступная среда на 2019-2021 годы»,  
утвержденной постановлением  

администрации города Черемхово  
от 26 октября 2018 года № 927 

 
Объем и источники финансирования муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Задача, мероприятие Ответственный ис-
полнитель, участник 

Источник финан-
сового обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 

 
За весь период 
реализации 

В том числе по годам 
2019 

год 

2020 

год 
2021 

год 
Муниципальная программа «Доступная среда на 2019-2021 годы» 

   Всего 4 658,0 726,0 1 946,0 1 986,0 
МБ 4 658,0 726,0 1 946,0 1 986,0 

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 933,0 166,0 376,0 391,0 
МБ 933,0 166,0 376,0 391,0 

1.1. Приобретение переносных пандусов в 
МОУ «Школа № 3 г. Черемхово», МОУ 
«Школа № 5 г. Черемхово» 
 

МКУ «ЦОиРО» Всего 200,0 0,0 200,0 0,0 
МБ 200,0 0,0       200,0 0,0 

1.2. Установка поручней в туалетах МОУ 
«Школа № 1 г. Черемхово», МОУ 
«Школа № 3 г. Черемхово», МОУ 
«Школа № 5 г. Черемхово» 

МКУ «ЦОиРО» Всего 300,0 0,0 0,0 300,0 
МБ 300,0 0,0 0,0 300,0 

 
 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие Ответственный ис-
полнитель, участник 

Источник финан-
сового обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 

За весь период 
реализации 

В том числе по годам 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
     

1.3. Приобретение световых указателей 
движения в МОУ «Школа № 1 г. 
Черемхово», МОУ «Школа № 3 г. 
Черемхово», МОУ «Школа № 8 г. 
Черемхово», МОУ «Школа № 15 г. 
Черемхово», в здание управления 
образования 

МКУ «ЦОиРО» Всего 120,0 40,0 40,0 40,0 
МБ 120,0 40,0 40,0 40,0 

1.4. Установка информационных табличек в 
спортзалах стадиона «Шахтёр», ФОК 
«Храмцовский», ФОК «ЦДС», СОК 
«Мартенсит», в бассейне «70 лет 
Великой Победы», на лыжной базе 

Отдел по ФКСиМ Всего 90,0 45,0 45,0 0,0 

МБ 90,0 45,0 45,0 0,0 

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

Отдел по ФКСиМ Всего 60,0 30,0 30,0 0,0 
МБ 60,0 30,0 30,0 0,0 

1.6. Установка пандуса с поручнем МБУ ДО «ДХШ № 2 
г. Черемхово» 

Всего 25,0 0,0       25,0 0,0 
МБ 25,0 0,0 25,0 0,0 

1.7. Приобретение акустических колонок 
для слабослышащих людей (ДК 
«Шахтер», музей истории Черембасса, 
выставочный зал им. В.А. Инешина) 

МКУК «Культурно-
досуговый центр» 

Всего 75,0 25,0 25,0 25,0 
МБ 75,0 25,0 25,0 25,0 

 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие Ответственный ис-
полнитель, участник 

Источник финан-
сового обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 

За весь период 
реализации 

В том числе по годам 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
1.8. Приобретение плоскопечатных книг МБУК«ЦБС» Всего 18,0 6,0 6,0 6,0 

МБ 18,0 6,0 6,0 6,0 
1.9. Приобретение книг с рельефно-

точечным шрифтом 
МБУК«ЦБС» Всего 40,0 20,0 0,0 20,0 

МБ 40,0 20,0 0,0 20,0 
1.10. Приобретение аудиокниг МБУК «ЦБС» Всего 5,0 0,0' 5,0 0,0 

МБ 5,0 0,0 5,0 0,0 
2. Задача 2. Развитие условий для социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов и МГН в образовательную среду 

 Всего по задаче 2  Всего 3 415,0 415,0 1500,0 • 1500,0 
МБ 3 415,0 415,0 1500,0 1500,0 

2.1. Открытие групп компенсирующей 
направленности в муниципальной 
дошкольной образовательной орга-
низации 

МКУ «ЦОиРО» Без финансирования 

2.2. Создание специальной группы для 
детей дошкольного возраста с тяже-
лыми интеллектуальными дефектами на 
базе МДОУ № 43 г. Черемхово 

МКУ «ЦОиРО» Без финансирования 

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

МКУ «ЦОиРО» Без финансирования 

 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие Ответственный ис-
полнитель, участник 

Источник финан-
сового обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 

За весь период 
реализации 

В том числе по годам 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2.4. Комплектование специальных классов 

для детей с ОВЗ на базе обще-
образовательных организаций 

МКУ «ЦОиРО» Без финансирования 

2.5. Организация дистанционного обучения 
детей-инвалидов 

МКУ «ЦОиРО» Без финансирования 

2.6. Организация работы временно со-
зываемой территориальной психо- 
лого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК): 
- оплата членам комиссии по договору; 
- приобретение компьютерной техники 
и оборудования 

МКУ «ЦОиРО» Всего 315,0 315,0 0,0 0,0 

МБ 315,0 315,0 0,0 0,0 

 280,0 

35,0 

280,0 

35,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

2.7. Создание постоянно действующей 
территориальной психолого- медико-
педагогической комиссии (ТПМПК): 

- зарплата руководителю и членам 
ТПМПК; 

создание материально- 
технической базы ТПМПК 

МКУ «ЦОиРО» Всего 3100,0 100,0 1500,0 1500,0 

МБ 3100,0 100,0 1500,0 1500,0 
 3000.0 

100.0 

0,0 

100,0 

1500,0 

0,0 

в 

1500,0 

0,0 

2.8. Развитие информационных ресурсов МКУ «ЦОиРО» Без финансирования 

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

МКУ «ЦОиРО» Без финансирования 

3. Задача 3. Социокультурная, спортивно-оздоровительная и социальная реабилитация инвалидов и V [ГН 
 Всего по задаче 3  Всего 160,0 50,0 50,0 60,0 

МБ 160,0 50,0 50,0 60,0 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие Ответственный ис-
полнитель, участник 

Источник финан-
сового обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 

За весь период 
реализации 

В том числе по годам 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
3.1. Организация и проведение культурно-

массовых, физкультурно- 
оздоровительных и спортивных ме-
роприятий для детей-инвалидов и МГН 

МКУ «ЦОиРО» Всего 15,0 5,0 5,0 5,0 
МБ 15,0 5,0 5,0 5,0 

3.2. Проведение спартакиад для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Отдел по ФКСиМ Всего 45,0 15,0 15,0 15,0 
МБ 45,0 15,0 15,0 15,0 

3.3. Организация фестиваля - конкурса 
хореографического искусства для 
творчески одаренных детей-сирот, 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов «Ва1ка1 
81аг» 

МБУК «ДК им. 
Горького» 

Всего 50,0 15,0 15,0 20,0 
МБ 50,0 15,0 15,0 • 20,0 

3.4. Организация фестиваля творчества 
детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья «Дорога 
добра» 

МБУК «ДК им. 
Горького» 

Всего 50,0 15,0 15,0 20,0 
МБ 50,0 15,0 15,0 20,0 

3.5. Проведение благотворительных 
концертов, мероприятий к Декаде 
инвалидов с участием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 

МБУ ДО ДМШ г. 
Черемхово 

Без финансирования 

 



№ 
п/п 

Задача, мероприятие Ответственный ис-
полнитель, участник 

Источник финан-
сового обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 

За весь период 
реализации 

В том числе по годам 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
3.6. Культурно-просветительская работа 

среди инвалидов и маломобильных 
групп населения 

МБУ ДО ДМШ г. 
Черемхово 

Без финансирования 

3.7. Разработка общеразвивающей 
программы для детей-инвалидов 

МБУ ДО ДМШ 
г.Черемхово 

Без финансирования 

-V 
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 150,0 95,0 20,0 35,0 

МБ 150,0 95,0 20,0      35,0 
4.1. Приобретение методической лите-

ратуры по организации физкультуры 
среди МГН и инвалидов и реализация 
ИПРА 

 Всего 30,0 15,0 0,0 15,0 

МБ 30,0 15,0 0,0 15,0 

4.2. Проведение курсов повышения ква-
лификации для специалистов, зани-
мающихся проблемами инвалидов и 
МГН 

МКУ ЦОиРО, отдел по 
ФКСиМ, отдел 

культуры 

Всего 120,0 80,0 20,0 20,0 
МБ 120,0 80,0 20,0 20,0 

 

Примечание: 
- МБ - местный бюджет; 
- отдел по ФКСиМ - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Черемхово; 
- управление образования - 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 го-
рода Черемхово; 

- МБУК «ДК им. Горького» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Горняк»; 
- МБУ ДО ДМТТТ г. Черемхово - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа г. Черемхово; 
- СМИ - средства массовой информации; 
- МОУ Школа № 1 г. Черемхово - муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 г. Черемхо-

во»; 
- МОУ Школа № 3 г. Черемхово - муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени Н. 

Островского г. Черемхово»; 
- МОУ Школа № 5 г. Черемхово - муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 5 г. Черемхо-

во»; 
- МОУ Школа № 8 г. Черемхово - муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С. 

Пушкина г. Черемхово»; 
- МОУ Школа № 15 г. Черемхово - муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 15 г. Черем-

хово»; 
- СОК «Мартенсит» - спортивно-оздоровительный комплекс «Мартенсит»; 
- ФОК «Храмцовский» - физкультурно-оздоровительный комплекс «Храмцовский»: 
- ФОК «ЦДС» - физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр детского спорта»; 
- ДК «Шахтёр» - дом культуры «Шахтёр» муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр»; 
- МБУК «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

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

досуговый Центр»; 
- МДОУ № 43 г. Черемхово - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 г. 

Черемхово»; 



- МГН - маломобильные группы населения; 
- ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации; 
- МБУ ДО ДХТТТ № 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 Победы»; 
- музей истории Черембасса - музей истории Черембасса муниципального казенного учреждения культуры 

«Культурно - досуговый центр»; 
- лыжная база - городская лыжная база; 
- выставочный зал им. В.А. Инешина - выставочный зал имени Вадима Александровича Инешина муници-

пального казенного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр». 

 
Управляющий делами администрации – 
Заместитель мэра города                                                                                                                                 Г.А. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к муниципальной программе 

«Доступная среда на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением 

администрации города Черемхово 
от 26 октября 2018 года № 927 

  
 Показатели результативности муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 
Базовое 
значение за 
2018 год 

Планируемое значение по 
годам 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Доступная среда на 2016 - 2018 годы» 

1. Доля учащихся с ОВЗ, 
охваченных образованием в 
специально созданных условиях 

% 45 50 55 60 

2. Доля детей дошкольного 
возраста, охваченных 
образованием в специальных 
группах для детей с 
интеллектуальными 
нарушениями 

% 80 90 100 100 

3. Доля учащихся с тяжёлыми 
интеллектуальными 
нарушениями (умеренная и 
глубокая умственная 
отсталость), охваченных 
образованием 

% 26,8 30 35 50 

4. Доля детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, принявших участие в 
культурно- массовых и 
спортивных мероприятиях, от 
общего количества участников 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 

% 15 20 25 25 

5. Доля инвалидов и МГН, 
принявших участие в культурно-
досуговых мероприятиях, от 
общего количества участников 
культурно-досуговых 
мероприятий 

% 37,3 38 39 40 

6. Доля инвалидов и МГН, 
принявших участие в 

% 1 2 3 4 



 

Принятые сокращения: 
- МГН - маломобильные группы населения; 
- ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 
 
 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 
 
 

 
спортивных мероприятиях, от 
общего количества участников 
спортивных мероприятий 

     

7. Доля специалистов, работающих 
в организациях социальной 
сферы, прошедших курсы 
повышения квалификации 

% 10 50 

6 н 

80 100 


