Информацию о ходе реализации в 2011 году областной целевой программы
«Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2011-2015 годы
В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на
2011 год» на реализацию мероприятий областной целевой программы
«Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 12
декабря 2010 года № 301-П в 2011 году предусмотрены средства в объеме
20000,0 тыс. рублей, в том числе:
- Министерству социальных отношений области – 14465,0 тыс. рублей;
- Министерству здравоохранения области - 2970,0 тыс. рублей;
- Министерству культуры Челябинской – 1148,0 тыс. рублей;
- Министерству по физической культуре, спорту и туризму области - 450,0
тыс. рублей;
- Министерству образования и науки области – 400,0 тыс. рублей;
- Главному управлению по труду и занятости населения области – 517,0
тыс. рублей;
- Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций
области - 50,0 тыс. рублей.
Министерством социальных отношений Челябинской области в
соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от
18.05.2011 г. № 134-П «О Порядке предоставления в 2011 году из областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг,
предусмотренных областной целевой программой «Социальная поддержка
инвалидов в Челябинской области» на 2011-2015 годы» и в рамках мероприятий
областной целевой программы направлены субсидии областным общественным
организациям инвалидов на возмещение затрат, связанных с:
развитием спорта в областных общественных организациях инвалидов и
участием команд общественных организаций инвалидов в российских и
международных соревнованиях Челябинской областной организации
Всероссийского общества слепых, Челябинской областной общественной
организации
Всероссийского
общества
инвалидов,
Челябинскому
региональному отделению Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 1500,0 тыс. рублей;
оказанием услуг инвалидам по зрению, по приобретению оборудования для
Челябинского областного Реабилитационного культурно-спортивного Центра
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - 100,0 тыс. рублей;
оказанием услуг Челябинской областной организацией Всероссийского
общества слепых инвалидам по зрению по проезду в центры социальной
реабилитации слепых для прохождения реабилитации – 100,0 тыс. рублей;
оказанием услуг инвалидам по слуху, по укреплению материальнотехнической базы организаций Челябинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское

общество глухих» - 100,0 тыс. рублей;
оказанием услуг Челябинским региональным отделением Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по
организации и проведению курсов подготовки и повышения квалификации
сурдопереводчиков, осуществляющих обслуживание инвалидов с нарушением
слуха – 200,0 тыс. рублей;
оказанием услуг инвалидам по слуху, по приобретению оборудования для
негосударственного учреждения «Реабилитационный культурно-спортивный
Центр Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 100,0 тыс. рублей;
оказанием услуг инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата,
по укреплению материально-технической базы организаций Челябинской
областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов –
100,0 тыс. рублей;
оказанием услуг инвалидам войны в Афганистане, по укреплению
материально-технической базы организаций Челябинской региональной
общественной организации инвалидов войны в Афганистане – 100,0 тыс.
рублей;
увеличением производственных мощностей, модернизацией и ремонтом
имущества ООО УПО «Картонажная фабрика» Челябинской областной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов в целях
содействия занятости инвалидов – 300,0 тыс. рублей;
увеличением производственных мощностей, модернизацией и ремонтом
имущества ООО «Миасское производственное предприятие «Авто Плюс»
Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых в целях
содействия занятости инвалидов – 600,0 тыс. рублей.
Осуществлено возмещение затрат организациям, единственными
учредителями которых являются общественные объединения инвалидов, из
расчета объема зачисляемых в областной бюджет сумм налога на прибыль:
ООО УПО «Картонажная фабрика» Челябинской областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов – 139878 рублей;
ООО «Челябинское предприятие Поликом» Челябинской областной
организацией Всероссийского общества слепых – 199176 рублей.
Для установки на оживленных пешеходных переходах улиц населенных
пунктов Челябинской области приобретено 27 звуковых сигнализатора на
сумму 24,3 тыс. рублей.
На базе п. Лазурный Красноармейского района с 16 по 20 мая 2011 года
проведена первая областная Спартакиада детей-инвалидов (600,0 тыс. рублей).
Челябинскому региональному отделению Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на организацию и
участие творческих коллективов в IV Всероссийском конкурсе творческого
фестиваля жестовой песни направлены средства в размере 250,0 тыс. рублей.
Перечислены денежные средства в размере 105,0 тыс. рублей ГТРК
«Южный Урал» филиал ФГУП ВГТРК за организацию выдачи субтитров в
информационной программе «Вести – Южный Урал».

С целью обеспечения государственных учреждений социального
обслуживания специализированным автотранспортом, приспособленным для
перевозки различных категорий инвалидов, проведен аукцион и приобретен для
Областного
государственное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания «Геронтологический центр» автобус марки Ford, оборудованный
для перевозки инвалидов, на сумму 1 994,9 тыс. рублей.
Для формирования в государственных учреждениях социального
обслуживания доступной среды жизнедеятельности инвалидов для
Государственного учреждения социального обслуживания «Кусинский
областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» приобретены средства, облегчающие уход и обслуживание
инвалидов на сумму 99,87 тыс. рублей (опоры для сидения и стояния, туалетные
стульчики, стульчики для водных процедур).
При органах социальной защиты населения созданы 36 пунктов проката
технических средств реабилитации для оказания социальных услуг по
временному обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и
адаптации.
Программой в целях содействия в реализации муниципальных целевых
программ, направленных на социальную поддержку инвалидов и формирование
доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения,
предоставлена субсидия Златоустовскому городскому округу на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений, выполняющих
функции по реабилитации инвалидов, в том числе на расширение дверных
проемов, изготовление и установка пандусов, поручней и других специальных
средств — 1000,0 млн. рублей.
В целях формирования в государственных учреждениях социального
обслуживания доступной среды жизнедеятельности инвалидов путем
оснащения учреждений техническими и медицинскими средствами
реабилитации, информационными средствами и средствами, облегчающими
уход и обслуживание инвалидов, в рамках Программы в 2011 году установлены
пандусы в Специальном доме – интернате для престарелых и инвалидов и
Государственном учреждении Челябинский областной центр социальной
защиты «Семья».
Для оказания социальной поддержки инвалидам с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата приобретены многофункциональные кровати.
Министерством здравоохранения Челябинской области в соответствии
с мероприятиями программы 48 неработающих инвалидов после перенесенных
инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового обращения были направлены
на долечивание в санаторно-курортные организации Челябинской области на
сумму 1209,6 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по совершенствованию системы психологической
помощи детям-инвалидам и их родителям путем создания и оборудования
комнат психологической помощи (разгрузки) и методического кабинета по
социальной реабилитации заключен контракт для комплектования «сенсорной»
комнаты — 390,0 тыс. рублей.

В Государственном учреждении здравоохранения «Челябинская областная
детская клиническая больница» создан и укомплектован компьютерный класс
— 750,0 тыс. рублей.
Детям-инвалидам, перенесших тяжелые формы заболевания, на
долечивание в санаторно-курортные организации приобретены путевки - 300,0
тыс. рублей.
Министерством по физической культуре, спорту и туризму области
выполнение мероприятий программы осуществлялось за счет собственных
средств.
Согласно Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий
были организованы и проведены учебно-тренировочные сборы инвалидовспортсме-нов, членов сборной России, по подготовке к международным
спортивным соревнованиям — 450,0 тыс рублей.
Оказана помощь в размере 38,5 тыс. рублей ведущим инвалидамспортсменам на обучение в высших учебных заведениях.
Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства области выполнение мероприятий Программы осуществляется за
счет собственных средств, без дополнительного финансирования.
За 2009 год органами архитектуры и градостроительства городских
округов и муниципальных районов области подготовлено 876 согласований
заданий на разработку градостроительной документации, 1722 архитектурнопланировочных задания (АПЗ), в составе которых оговорены обязательные
требования по формированию доступной среды жизнедеятельности для
маломобильных групп населения при выполнении рабочих проектов.
Необходимо отметить, что требования АПЗ практически всегда
выполняются, предусматривается применение конструкций, обеспечивающих
свободный доступ в здания маломобильных групп населения (устройство
пандусов,
подъемников,
уширенных
дверных
проемов,
установка
грузопассажирских лифтов, специальных поручней и т.д.), а также комплекс
мероприятий по благоустройству территорий (удобные подъезды, подходы,
парковки, зоны отдыха, у остановочных комплексов удобные посадочные
площадки).
В 2011 году предприятия, использующие труд инвалидов в рамках
областной кооперации, поставили для нужд промышленных предприятий
Челябинской области:
 ООО «Миасское производственное предприятие «Авто плюс» запчасти для АЗ «Урал» на 40,9 млн. рублей;
 ООО «Челябинское предприятие Поликом» -щетинощеточные изделия
для ММК на 8,5 млн. рублей, сетка конвейерная на 4,2 млн. рублей, медноасбестовые кольца на 4,6 млн. рублей;
 ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» - блоки
регулирования для электроплит на 24,8 млн. рублей, швейные изделия на 2,6
млн. рублей, электроустановочные изделия на 5,5 млн. рублей;
 ООО «МАГСВЕТ» - спецодежда на 20,7 млн. рублей, светильники
НСП на 3,05 млн. рублей, нанесение цинкового покрытия на детали на 2,4 млн.

рублей.
Министерством культуры Челябинской области в рамках программы за
счет собственных средств подготовлены:
- рекомендательные списки литературы по коррекционной педагогике
«Воспитательная работа в коррекционных школах», «Дети, нуждающиеся в
особом уходе», «Волшебный мир звуков и слов» (преодоление речевых
нарушений у детей) - читательское назначение: педагоги, работающие с
«особыми детьми»;

списки для родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, список литературы «Гармония души и тела» читательское
назначение:
взрослое
население
с
ограниченными
возможностями;

Челябинский колледж культуры проводит обучение инвалидов.
В Челябинской областной универсальной научной библиотеке
организовано и проведено показательное мероприятие «Ты жить иначе не
могла», посвященное благотворительной деятельности Е.А. КузьминойКараваевой.
На базе Челябинской областной юношеской библиотеке в отделе
литературы по искусству оборудовано автоматизированное рабочее место для
инвалида.
В рамках исполнения Программы Челябинской областной универсальной
научной библиотекой оказывается методическая помощь и методическое
обеспечение работы библиотек Челябинской области работающих с
инвалидами, Челябинской областной библиотекой для слепых созданы
мобильные комплексы «Книга-всем». Приобретены ноутбук, лупа электронная,
тифлонические приборы: машинка для печати шрифтом Брайля, специальной
устройство для чтения говорящих книг на флешкартах, развивающая кукла
Браиллина, калькулятор с речевым выходом. Использую мобильные комплексы
«Книга-всем» проведены 156 мероприятий — 90,0 тыс. рублей.
Челябинской областной детской библиотекой приобретен медиапроект
«Мир надежд открывает звучащая книга» и передвижной говорящей выставки
«Мир героев любимых книг» - 70,0 тыс. рублей. Библиотекари организуют
занятия по творчеству писателей, громкие чтения, беседы-диалоги,
развивающие речь, память и мышление детей. Регулярная работа дает
положительные результаты, влияет на позитивный настрой детей и их
отношение к учебе.
Пропаганда книг, информационные услуги, оказываемые библиотекой,
помогают «особым» детям приобщиться к духовным ценностям и находиться в
центре событий, ощущать себя полноценными гражданами современного
общества.
Областным Центром народного творчества:
 организован и проведен областной фестиваль творчества инвалидов
«Смотри на меня как на равного» -300,0 тыс. рублей. В течение апреля в с.
Фершампенуазе, Еткульском и Каслинском районах, г. Златоусте и г. Челябинске
прошли отборочные туры. Участие в них принимали 712 самодеятельных

артистов, художников и мастеров декоративно-прикладного творчества. На
конкурс было представлено 717 работ декоративно-прикладного творчества и
281 номер художественной самодеятельности;
 организован и проведен областной фестиваль творчества детей –
инвалидов «Искорки надежды» - 300,0 тыс. рублей. В рамках XIII областного
фестиваля детского художественного творчества «Искорки надежды» в течение
апреля в г. Челябинске, Озёрске, Еманжелинске, г. Златоусте и с.Фершампенуаз
Нагайбакского района прошли зональные выставки декоративно-прикладного и
изобразительного творчества и просмотры концертных программ.
Челябинской областной библиотекой для слепых приобретены
электронные книги, компьютерные обучающие программы, книжки –игрушки,
сенсорные игрушки — 40,0 тыс. рублей. Данное мероприятие позволило
улучшить качество обслуживания слепых и слабовидящих посетителей
библиотеки через расширение информационных ресурсов.
Министерство образования и науки Челябинской области по
формированию доступной среды жизнедеятельности обеспечено в 2011 году
сурдоаппаратурой
муниципальное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната I вида № 10 г. Челябинска.
Тифлоаппаратурой обеспечено муниципальное специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы III-IV видов № 127 г. Челябинска.
В рамках «Специальной Олимпиады России» в 2011 году проведено
областное соревнование среди детей-инвалидов с умственной отсталостью.
В
Челябинской
области
реализуется
мероприятие
«Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального
проекта «Образование», которое предусматривает организацию дистанционного
обучения. В результате в 2010 году подключено 46 детей-инвалидов,
обучающихся на дому и 10 сетевых преподавателей. В 2011 году – 200 детейинвалидов, обучающихся на дому и 101 сетевой преподаватель, на 2012 год
запланировано подключение 250 детей-инвалидов, обучающихся на дому, и 250
сетевых преподавателей.
Главным управлением по труду и занятости населения области
выполнение мероприятий программы осуществлялось за счет собственных
средств:
- оказание профориентационных и профреабилитационных услуг
незанятым инвалидам;

профессиональное обучение незанятых инвалидов профессиям,
пользующимся спросам на рынке труда.
В рамках программы на базе учебно-методических центрах прошли
профессиональное обучение 48 незанятых инвалидов по профессиям «Оператор
ЭВМ со знанием компьютерной графики», «Оператор ЭВМ со знанием 1С:
Зарплата и кадры».

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций
области в рамках программы за счет собственных средств обеспечивало
освещение хода реализации мероприятий программы в средствах массовой
информации.
Вся работа, проводимая министерствами и ведомствами Правительства
области и подведомственными учреждениями, регулярно освещалась в
средствах массовой информации: областных газетах «Милосердие и здоровье»,
«Южноуральская панорама», «Вечерний Челябинск», каналах областного
телевидения.
Согласно постановлению Губернатора Челябинской области от 29
сентября 2011 года № 354 был организован и проведен конкурс среди средств
массовой информации «Лучший репортаж об инвалидах и проблемах
инвалидности», подведены итоги и проведено награждение призеров конкурса
— 50,0 тыс. рублей.
Данная информация подготовлена на основании отчетов, полученных от
исполнителей мероприятий Программы.

