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Информация о реализации положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций о правах инвалидов в Сахалинской области 

 

13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН Резолюцией 61/106 

приняла Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней. 

Конвенция подписана Российской Федерацией в 2008 году, ратифицирована 

Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ. 

Положения Конвенции направлены на обеспечение полного участия 

инвалидов во всех сферах жизни общества, ликвидацию дискриминации по 

признаку инвалидности и создание эффективных правовых механизмов 

обеспечения этих прав. 

 

«Общие принципы», «Общие обязательства» (статьи 3,4 Конвенции) 

При разработке и применении законодательства Сахалинской области, 

правовых актов Правительства и Губернатора Сахалинской области, 

направленных на обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 

других прав и свобод, в рамках принятия решений по вопросам, касающимся 

инвалидов, учитывается мнение инвалидов, включая семьи с детьми -

инвалидами, а также представителей общественных организаций инвалидов. 

В Сахалинской области приняты и реализуются следующие 

нормативные правовые акты: 

- Закон Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 25.05.2006 № 51-ЗО «О форме и порядке 

предоставления отдельным категориям граждан, проживающим в 

Сахалинской области, мер социальной поддержки по обеспечению жильем»; 

- Закон Сахалинской области от 30.12.2008 № 122-ЗО «О форме 

предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
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коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в 

Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области»; 

- Закон Сахалинской области от 09.03.2011 № 21-ЗО «О дополнительных 

мерах поддержки семей, имеющих детей»;  

- Закон Сахалинской области от 29.11.2002 № 377 «О транспортном 

налоге»; 

- Закон Сахалинской области от 15.05.2015 № 32-ЗО «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной 

инфраструктуры и других маломобильных групп населения к объектам 

социальной инфраструктуры»; 

- Закон Сахалинской области от 24.02.2016 № 15-ЗО «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 30.09.2015           

№ 409 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Сахалинской области»;  

- постановление Правительства Сахалинской области от 30.06.2016       

№ 331 «О внесении изменений в Постановление Правительства Сахалинской 

области от 30.09.2015 № 409 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Сахалинской области»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 05.12.2016       

№ 601 «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Сахалинской области, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 30.09.2015 № 409»; 
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- распоряжение Правительства Сахалинской области от 29.02.2016        

№ 89-р «О мерах по реализации на территории Сахалинской области 

Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона  от  01.12.2014              

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

- распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.08.2016        

№ 423-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Сахалинской области от 29.02.2016 № 89-р «О мерах по реализации на 

территории Сахалинской области Конвенции о правах инвалидов, 

Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

- распоряжение Правительства Сахалинской области от 15.04.2016        

№ 177-р «О дополнительных мерах по реализации на территории 

Сахалинской области мероприятий в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов»; 

- распоряжение Правительства Сахалинской области от 18.01.2017         

№ 17-р «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг для 

инвалидов в отдельных сферах жизнедеятельности»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2013       

№ 280 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 28.06.2013       

№ 331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

«Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2013       

№ 394 «Об утверждении государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 годы»; 
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- постановление Правительства Сахалинской области от 10.03.2017        

№ 106 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в 

Сахалинской области на 2017-2022 годы»; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 31 мая 2013 

года № 279 «Об утверждении государственной программы Сахалинской 

области «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-

2020 годы»; 

- распоряжение Правительства Сахалинской области от 16.02.2017        

№ 77-р «О подготовке информации к докладу о мерах, принимаемых для 

выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах 

инвалидов, за период 2014 - 2017 годов». 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области от 

15.04.2016 № 177-р «О дополнительных мерах по реализации на территории 

Сахалинской области мероприятий в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» в 2016 году проводился ежемесячный мониторинг 

выполнения мероприятий «дорожной карты» по сферам деятельности на 

объектах областной и частной форм собственности. Отчет о проведении 

мониторинга ежемесячно направлялся в Минтруд России. 

Во исполнение статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее- Федеральный закон № 

419-ФЗ) органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Сахалинской области требования по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг внесены в 

действующие административные регламенты. 

Органами исполнительной власти Сахалинской области в рамках 

полномочий на постоянной основе оказывается методическая помощь 

негосударственным организациям по вопросам планирования мер по 
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созданию безбарьерной среды для инвалидов, проведению паспортизации 

объектов, обучению работников особенностям обслуживания инвалидов и 

оказания им помощи, в том числе с использованием Методического пособия, 

опубликованного на сайте Минтруда России.  

В рамках реализации распоряжения Правительства Сахалинской области 

от 18.01.2017 № 17-р «Об обеспечении условий доступности объектов и 

услуг для инвалидов в отдельных сферах жизнедеятельности» в Сахалинской 

области проводится проверка условий доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения и паспортизация на торговых объектах, 

реализующих продукцию в рамках проекта «Региональный продукт 

«Доступная рыба» и на социально ориентированных объектах розничной 

торговли (социальные магазины). 

В рамках информационно-методического обеспечения деятельности 

специалистов, задействованных в формировании доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения специалистами 

автономной некоммерческой организации «Межрегиональный ресурсный 

центр для специалистов по реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов «Доступный мир» проведен семинар в г. Южно-Сахалинске для 

специалистов органов власти и организаций, задействованных в 

формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Общая численность участников семинара составила 80 

человек. Реализация данного направления включена в перечень мероприятий 

государственной программы Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014-2020 годы» в целях обеспечения 

систематизации процесса обучения специалистов, в том числе 

представителей негосударственного сектора приоритетных услуг.  

В 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

- совещание с руководителями негосударственных организаций и 

компаний по вопросам разработки и осуществления корпоративных 

административно-распределительных актов и «дорожных карт» в целях 
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исполнения ими обязанностей по созданию условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, в мероприятии приняли участие 23 руководителя 

негосударственных организаций Сахалинской области; 

- «круглый стол» с участием представителей органов исполнительной 

власти и местного самоуправления Сахалинской области, общественных 

организаций инвалидов, представителей среднего и малого бизнеса по 

вопросам реализации норм законодательства в части создания условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг, в мероприятии приняли 

участие 47 человек, в том числе 15 представителей негосударственных 

организаций. 

В 2016 году работа проведена со 186-ю негосударственными 

организациями, из них 159 – в сфере потребительского рынка, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, гостиничного бизнеса, 9 – в сфере 

образования, 8 – в сфере информации и связи, 9 – в сфере транспорта, 1 – в 

сфере социальной защиты. 

В 2016 году обучение (инструктирование) по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов и услуг прошли 2639 специалистов в 

различных сферах. 

 

Равенство и недискриминация (Статья 5 Конвенции) 

В 2014-2016 годах происходило региональное нормативное закрепление 

прав детей-инвалидов на получение доступного и качественного 

образования. 

Система образования Сахалинской области сегодня предоставляет 

образовательные, коррекционные и диагностические услуги обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

детям-инвалидам, исходя из потребности населения и демографической 

ситуации. 
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Количество детей–инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образовательные услуги 

 

Категории детей 
2014/15 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

Дети-инвалиды в 

общеобразовательных 

организациях 

905 956 959 

Дети с ОВЗ 2018 2003 2085 

Дети – инвалиды в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

296 326 326 

 

В рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» реализуется 

комплекс мер, направленных на реализацию прав детей - инвалидов на 

получение качественного доступного образования, развитие инклюзивного 

образования: 

- оснащение специализированным учебным, учебно-наглядным и 

учебно-производственным оборудованием образовательных организаций, 

осуществляющих интегрированное образование; 

- обеспечение учебными пособиями общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; 

- оказание психолого-медико-социальной помощи детям с ОВЗ; 

- организация дистанционного образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, в том числе при получении среднего профессионального образования. 

Создана региональная рабочая группа по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ОВЗ (далее - ФГОС ОВЗ) в общеобразовательных организациях Сахалинской 

области (распоряжение министерства образования Сахалинской области от 

21.07.2015 № 1166-ОД). В состав рабочей группы вошли руководители 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, и специалисты государственного 
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бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Сахалинской области».  

Утвержден региональный План действий по обеспечению введения 

ФГОС ОВЗ (распоряжение министерства образования Сахалинской области 

от 21.07.2015 № 1166-ОД), включающий мероприятия нормативно-

правового, методического, аналитического, организационного, кадрового, 

финансово-экономического характера и информационного обеспечения 

введения ФГОС ОВЗ. 

Разработано 15 методических рекомендаций по актуальным вопросам 

введения ФГОС ОВЗ. 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.10.2014       

№ 525 «О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Сахалинской области» закреплен норматив финансирования на создание 

специальных условий получения образования для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья в общем образовании. В норматив 

финансирования включен коэффициент, учитывающий деятельность по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников и обучающихся. 

С целью повышения уровня и качества жизни населения между 

Правительством Сахалинской области, областным объединением 

организаций профсоюзов и объединением работодателей Сахалинской 

области заключено областное трехстороннее соглашение (далее – 

Соглашение), регулирующее, в том числе, вопросы создания для инвалидов 

условий для их интеграции в трудовую деятельность.  
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Так, в соответствии с Соглашением сторонами взяты обязательства по 

разработке и реализации мероприятия по обеспечению занятости инвалидов, 

содействию развитию института наставничества для адаптации их на 

рабочих местах. Работодатели приняли на себя обязательства по разработке и 

реализации условий предоставления дополнительных (сверх установленных 

законодательными актами) социальных льгот и гарантий инвалидам. В 

случае отсутствия в них указанных условий при регистрации коллективных 

договоров и соглашений в сфере труда агентством по труду и занятости 

населения Сахалинской области (далее – агентство) рекомендуется включать 

обязанность работодателя по созданию условий труда для инвалидов, 

развитию наставничества для адаптации их на рабочих местах, 

предоставлению дополнительных льгот и гарантий. 

С целью профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства 

инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях, в октябре 2016 

года впервые состоялся региональный отборочный этап Национального 

чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью. Первые соревнования собрали 47 участников: 31 человек из 

7-ми профессиональных образовательных учреждений области (из них 9 

молодых специалистов, 22 обучающихся) и 16 человек из 12 

общеобразовательных школ области.  

Отборочный этап проводился по 6-ти компетенциям в категории 

«студенты и молодые специалисты»: поварское дело, малярное дело, 

издательское дело, портной, документационное обеспечение управления и 

архивоведение, деревообработка и по 3-м компетенциям в категории 

«школьники»: администрирование баз данных, дизайн персонажей/анимация 

и вязание крючком. 

Сборная команда Сахалинской области в количестве 7 человек приняла 

участие, и стала победителем во II Национальном чемпионате 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в ноябре 2016 года в г. 
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Москва (2 место по компетенции «Издательское дело»; 3 место по 

компетенции «Анимация персонажей»). 

В соответствии с Законом Сахалинской области «О физической 

культуре и спорте в Сахалинской области» от 01.04.2013 г. № 18-ЗО для 

инвалидов создаются условия для систематических занятий физической 

культурой, спортом, развивается адаптивная физическая культура и 

адаптивный спорт. Проводятся физкультурные и спортивные мероприятия с 

участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

создаются детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные 

детско-юношеские клубы физической подготовки. 

 

«Женщины-инвалиды», «Дети - инвалиды» (Статьи 6,7 Конвенции) 

Медицинская помощь женщинам-инвалидам и детям-инвалидам 

осуществляется в соответствии с Территориальной программой Сахалинской 

области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Определен Порядок реализации установленного законодательством 

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в медицинских организациях, находящихся на территории 

Сахалинской области, в том числе инвалидам. Для эффективной реализации 

комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской 

помощи населению и с учетом региональных особенностей выстроена 

трехуровневая система маршрутизации пациентов.  

Первый уровень представлен центральными районными больницами и 

их структурными подразделениями, городскими поликлиниками, где 

население обеспечивается первичной медико-санитарной помощью. 

Второй уровень – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница», имеющая 

в составе перинатальный центр, отделение медицинской генетики и 

отделение планирования семьи.  
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Третий уровень - государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная детская больница» многопрофильное детское 

учреждение для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи.  

С целью доступности медицинской помощи в медицинских 

учреждениях области организованы стационары на дому, дневные 

стационары. 

Инвалидам обеспечен безбарьерный безвозмездный доступ к услугам, 

предоставляемым учреждениями сферы культуры. 

На новую ступень развития поднялась издательская деятельность 

Сахалинской специальной библиотеки для слепых. Для детей впервые издана 

книга сахалинской поэтессы Н.К. Капустюк «У океана на ладони» - издание 

многоформатное с CD-приложением, содержит плоскопечатный текст 

укрупненным шрифтом, его брайлевский вариант, цветные иллюстрации, 

рельефно‐точечные рисунки. Книга также адресована родителям, 

воспитателям, учителям, обучающим и воспитывающим незрячих и 

слабовидящих детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Активное участие в создании звукового варианта книги приняли 

воспитанники подготовительной группы детского сада «Одуванчик» и 

школьники младших классов из общеобразовательной школы № 6. Один 

экземпляр книги был отправлен в Ивановскую специальную библиотеку для 

слепых, в рамках обмена опытом. 

Ежегодно, 1 июня в День защиты детей, библиотека проводит акцию 

дарения книг в реабилитационном центре «Преодоление». Дарение книг 

проходит в праздничной обстановке, с непосредственным участием детей, с 

игровой программой. С 2016 года по согласованию с центром 

дистанционного обучения детей-инвалидов библиотека для слепых стала 

приобретать учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

С целью создания фонда тифлоресурсов для подготовки слепых и 

слабовидящих детей восприятию рельефно-точечного шрифта Брайля в 2016 
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году библиотека реализовала проект «Путь к шрифту Брайля». В рамках 

данного проекта издано 5 рельефно‐графических книг для детей: «Посуда», 

«Геометрические фигуры», «На грядке», «Мои любимые игрушки», «На 

ферме», а также приобретен и сформирован фонд тифлотехнических средств, 

необходимых для начального ознакомления и дальнейшего изучения шрифта 

Брайля. Фонд состоит из двух частей: комплекта тифлоресурсов 

индивидуального пользования, предоставляемого библиотекой на дом на 

определенный срок, и тифлоресурсов коллективного пользования, 

предоставляемых в помещении библиотеки. 

Комплекты тифлоресурсов преподнесены в дар детскому саду 

«Одуванчик», реабилитационному центру для детей подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Преодоление», начальной школе 

№ 7 и общеобразовательной школе № 23, где открыты классы инклюзивного 

образования. 

На территории Сахалинской области осуществляет свою деятельность 

государственное бюджетное учреждение «Кировский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» (далее - Интернат), рассчитанный на 202 

места. Интернат построен как типовое учреждение в 1961году и в  

настоящее время функционирует без изменения первоначального профиля 

и назначения, и предназначен для постоянного проживания детей-

инвалидов в возрасте 4-18 лет, нуждающихся в уходе, в бытовом и 

медицинском обслуживании, реабилитационных услугах, в обучении и 

воспитании. Обеспечение деятельности Интерната осуществляется за счет 

средств областного бюджета Сахалинской области. 

В структуре Интерната функционируют отделения медико-социальной 

реабилитации, социально-трудовой реабилитации, «Милосердие», 

психолого-педагогической помощи, для молодых инвалидов, приемно-

карантинное. 

В Интернате с учетом индивидуальных потребностей детям оказывается 

комплекс услуг: 
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- прием и активное содействие их адаптации в новой обстановке и жизни 

коллектива; 

- бытовое обслуживание, предоставление благоустроенного жилья с 

мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и обуви; 

- организация рационального питания с учетом возраста и состояния 

здоровья; 

- диспансеризация, лечение, организация консультативной помощи, 

госпитализация с участием лечебно-профилактических учреждений; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- организация образования и физического воспитания с учетом возраста, 

состояния здоровья, физических возможностей и умственных способностей; 

- трудовое обучение клиентов с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии в объемах специальных программ. 

В Интернате созданы благоприятные условия для проживания, 

проведения реабилитации, воспитательной и образовательной работы с 

детьми-инвалидами, что дает им в дальнейшем адаптироваться в условиях 

социальной среды.     

В течение 2016 года воспитанникам Интерната оказаны услуги: 

социально бытовые – 555840; социально – медицинские – 972720; социально 

– психологические - 277920; социально – педагогические– 208440; социально 

– трудовые – 38520; социально – правовые – 138960; услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности -154440. 

Интернат в полной мере удовлетворяет областную потребность в 

социальном обслуживании детей данной категории, очередь на получение 

услуг в учреждении отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2017 в Интернате проживало 192 ребенка, в том 

числе в возрасте от 4 до 18 лет – 129 человек. Из общего числа 
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несовершеннолетних – 14 сирот; 95 - оставшихся без попечения родителей; 

20 - имеют родителей. 

С 2012 года в Интернате закреплено право на проживание 

совершеннолетних воспитанников Интерната, а воспитанники отделения 

«Милосердие» проживают в учреждении пожизненно. Эта мера позволила 

инвалидам закончить образование, увеличить период адаптации и 

подготовки к дальнейшему проживанию в психоневрологическом интернате. 

Для молодых инвалидов (64 человека) разработана и реализуется 

комплексная коррекционная программа «Открытый мир», целью которой 

является максимальное приспособление к жизни, включение их в 

окружающую социальную и трудовую среду, формирование социально-

трудовой мобильности посредством накопления социального опыта. 

В Интернате создан компьютерный класс, укомплектованный 

современным оборудованием (8 трехплатформенных компьютеров; 

мультимедийный проектор; экран; 8 графических планшетов; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 2 принтера; система 

организации беспроводной сети; клавиатура с большими кнопками и с 

разделяющей клавиши накладкой – 7 шт.; программное обеспечение для 

начальной школы). Занятия в компьютерном классе развивают прикладные 

навыки детей, способствует развитию внимания, памяти, усидчивости, 

закрепления умения детей пользоваться различной современной техникой. 

Многие воспитанники имеют собственные ноутбуки, планшеты, телефоны, 

фотоаппараты. 

Психолого-педагогическая реабилитация воспитанников осуществляется 

непрерывно на протяжении всего срока пребывания. Для педагогического 

состава регулярно организуется повышение квалификации, условия для 

самообразования - 68% педагогов имеют I квалификационную категорию и 

87% прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Олигофренопедагогика».  
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Специалистами учреждения постоянно ведется кружковая работа по 

следующим направлениям: «Бисероплетение», «Домоводство», «Вязание 

крючком и спицами», «Вышивка крестиком», «Уход за цветами», кружок по 

компьютерной грамотности «Радуга», спортивные секции по легкой 

атлетике, гимнастике, волейболу и ритмике.  

В целях реализации права всех воспитанников на образование 

Интернатом получены лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по дошкольному образованию, дополнительному образованию 

детей и взрослых, начальному общему и основному общему образованию. 

С 2007 года воспитанники Интерната получают образование в 

коррекционных  классах, созданных в общеобразовательных школах (в 2016 

году - 48 воспитанников). С 2017 года воспитанники Интерната, не имеющие 

возможность обучаться в образовательных учреждениях, получат основное 

общее образование по адаптированной программе, которая разработана 

специалистами Интерната. Для воспитанников с глубокими 

интеллектуальными нарушениями, специалистами и воспитателями 

Интерната составлены специальные индивидуальные программы.  

Организация получения инвалидами профессионального образования 

осуществляется во взаимодействии со службой занятости населения. 

В 2015 – 2016 учебном году 9 воспитанников получили профессии 

«Маляр», «Кухонный рабочий», четверо воспитанников - «Портной II 

разряда». 

Медицинская деятельность в Интернате лицензирована и 

осуществляется круглосуточно силами специалистов: 6 врачей (психиатр, 

врач-терапевт, врач-педиатр, стоматолог), 18 - средний медицинский 

персонал; 108 - младший медицинский персонал. 

Каждый воспитанник, проживающий, в Интернате имеет разработанную 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА), в 

соответствии с которой предоставляется лекарственная терапия, 

физиотерапия,  ЛФК, массаж, социально-педагогическая, социально-
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психологическая реабилитация, логопедическая и дефектологическая 

помощь. Воспитанники обеспечиваются необходимыми средствами 

реабилитации, немоторными средствами передвижения и средствами 

гигиены.  

Отделение «Милосердие» оснащено современным оборудованием - 

вертикализатор, 21 многофункциональная медицинская кровать в комплекте 

с противопролежневым матрацем, 3 кресло - коляски 40 аппаратов для 

ионизации воздуха, физиотерапевтическое оборудование, оборудование для 

стерилизации медицинских инструментов, 3-х канальный электрокардиограф 

с возможностью выдачи диагноза, стоматологическая установка. В 

Интернате функционируют кабинет ЛФК и кабинет общего массажа. В 2016 

году в Интернате выполнен капитальный ремонт кровли и фасада здания, 

установлено новое ограждение по всему периметру, отремонтирован 

оконный блок веранды отделения «Милосердие». 

В рамках национального проекта «Здоровье» воспитанники Интерната 

проходят ежегодную диспансеризацию, при выявлении новых заболеваний 

обеспечивается постановка на диспансерный учет, соответствующее лечение, 

в том числе с применением высоких технологий и 

высококвалифицированной помощи (г. Москва – 1 чел., г. Новосибирск – 1 

чел., г. Хабаровск - 1 чел., г. Южно-Сахалинск – 2 чел., выездными 

специалистами – 1 чел.). 

Для получателей социальных услуг дома-интерната организована 

система оздоровительных и закаливающих мероприятий.  

В целях организации полноценного и сбалансированного питания в 

учреждении утверждены нормы питания, ассортимент основных продуктов 

питания и перечень продуктов и блюд, которые не допускаются к 

реализации. По медицинским показаниям детям назначаются диетическое, 

гипоаллергенное и протертое питание. 

С целью оказания содействия администрации в организации уставной 

деятельности, осуществления функций общественного надзора за финансово-
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хозяйственной деятельностью, укреплению материальной базы и решению 

вопросов социальной реабилитации умственно отсталых детей в марте 2011 

года в Интернате создан Попечительский Совет.  

Членам Попечительского Совета обеспечен беспрепятственный доступ в 

учреждение в любое время суток, а также возможность осуществления как 

плановых, так и внеплановых посещений. Членами Попечительского Совета 

ежеквартально проводится контроль качества предоставляемых услуг 

воспитанникам Интерната. По результатам мониторинга удовлетворенность 

воспитанников качеством предоставляемых услуг составляет 100%.  

С целью формирования культуры прав человека в Интернате разработан 

«Кодекс этики и служебного поведения», специалистами учреждения 

осуществляется в доступной форме информирование воспитанников об их 

правах, способах обращения с жалобами и получения психологической и 

юридической помощи.    

Для прозрачности и открытости деятельности в Интернате создан 

интернет-сайт, на страницах которого размещена полная информация о 

деятельности учреждения.  

В Сахалинской области действует государственное казенное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» (далее – Центр), в котором предоставляются 

услуги по социальной реабилитации детей и подростков признанных в 

установленном порядке инвалидами (от рождения и до 18 лет), а также 

семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. В зависимости от 

медицинских рекомендаций срок реабилитации может составлять от 1 до 3 

месяцев. Ежедневно в учреждении получают услуги 45 детей, в том числе 15 

амбулаторно. Центр оказывает детям и подросткам с ограниченными 

возможностями квалифицированной медико-социальной, социально-

психологической и социально-педагогической помощи, содействие 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 



18 

 

Центр расположен в областном центре, обслуживает детей-инвалидов из 

всех муниципальных образований Сахалинской области. Иногородним 

получателям услуг за счет областного бюджета Сахалинской области 

предоставляется единовременная адресная социальная выплата на оплату 

проезда и проживания в размере до 50000 рублей. 

В структуре Центра четыре отделения: диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации; медико-социальной реабилитации; 

психолого – педагогической помощи; дневного пребывания.  

Штатная численность персонала составляет 72 единицы, в 2016 году в 

штатное расписание введены дополнительные единицы - логопеда и 

педагога-психолога. Непосредственно проведение социальной работы с 

детьми и семьями осуществляют 46 сотрудников.  

Специалисты постоянно совершенствуют свой профессиональный 

уровень, регулярно обучаются на курсах повышения квалификации, 

проходят специальную переподготовку, активно участвуют в семинарах, 

мастер-классах, «круглых столах», научно-практических конференциях, в 

том числе международного уровня. Повышение квалификации в 2014 году 

прошли 10 человек, в 2015 году -17 человек, в 2016 году-28 специалистов 

Центра. 

В 2016 г. социальные услуги в полустационарной форме предоставлены 

384 детям-инвалидам (378 семье), в 2015г.- обслужено 382 ребенка, в 2014 г. 

обслужено 364 детей. Социальное сопровождение по состоянию на 

01.01.2017 осуществляется в отношении 548 семей, в которых воспитывается 

563 ребенка - инвалида. Из них 67 многодетных семей (в них 212 детей), 10 

семей, в которых дети воспитываются родителями-инвалидами, 6 опекунских 

семей, 11 приемных семей (в них воспитывается 27 детей), 6 семей (в них 12 

несовершеннолетних), которые состоят на учете в общегородском банке 

данных семей, находящихся в социально опасном положении.  

Центр оснащен современным оборудованием, обеспечивающим 

оказание реабилитационных мероприятий на достаточном уровне, 
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функционируют кабинеты массажа и физиотерапии, для коррекции 

двигательных нарушений используются лечебно-нагрузочные костюмы 

«Адели», нейро-ортопедические комбинезоны «Фаэтон», аппарат 

дозированного вытяжения позвоночника «Ормед-профилактик», аппарат 

дарсанвализации «Искра-1», аппарат «Ультратон», аппарат лазеротерапии, 

ингаляторы, вибромассажер. В 2016 г. внедрены и успешно освоены 

эффективные аппаратные методики микрополяризации «Реамед-Полярис», 

магнитотерапии «Полюс-2М», электростимуляции головного мозга 

«Трансаир-04».  

«Терапия движением» проводится с помощью многофункциональных  

тренажеров с программным обеспечением «МОТОмед», тренажера Гросса, 

аппарата «Корвит», аппарата  БОС (биологическая обратная связь) опорно-

двигательный, стабилоплатформа, специализированных велосипедов 

«Рифтон»  для детей с опорно-двигательными нарушениями, горки для 

ходьбы, тренажера-имитатора ходьбы «Имитрон», вертикального 

велотренажера, специальных реабилитационных брусьев.  

Социально-педагогическая, социально-психологическая помощь 

оказывается в кабинетах игротерапии, логопедов, психологов, изотерапии, в 

сенсорной комнате, в компьютерном классе, в музыкальном зале. 

Специалистами учреждения психолого-педагогическая коррекция ведется с 

использованием инновационных методик: коррекция речевых нарушений 

при помощи логопедического тренажера «Дельфа-142» и зондового массажа, 

музыкотерапия с использованием системы ультразвуковых лучей 

«Саундбим», инструментов народов мира, ростовых кукол, занятия по 

программам с использованием профессионального психодиагностического и 

психокоррекционного (игрового) оборудования.  

В Центре эффективно используются новые технологии, способствующие 

улучшению социального взаимодействия - коррекционно-развивающие 

занятия с использованием технологий песочной арттерапии с 

использованием специального светового стола, сказкотерапия, направленная 
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на развитие социальных навыков, программа «Своими руками» по обучению 

детей доступным трудовым навыкам (основы швейного дела, изготовление 

сувениров, предметов декоративно-прикладного творчества).  

Игровая комната отделения дневного пребывания располагает наборами 

игр, развивающими социально-бытовые и начальные трудовые навыки. При 

проведении коррекционно-развивающих занятий педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии, тактильно-акустические панели, 

интерактивный стол «SMART». Продолжает работу Школа для родителей. 

Занятия проводятся в форме групповых консультаций, семинаров, мастер-

классов по организации развивающих занятий в домашних условиях.  

В Центре в 2016 году успешно внедрены реабилитационная программа 

по антистрессовой релаксации родителей в сенсорной комнате 

«Родительский час» (более 60 родителей получили психологическую 

поддержку по этой программе) и «Творческая мастерская» - цикл совместных 

занятий по организации семейного досуга, включающий мастер-классы, 

подготовку к ярмаркам, дефиле. 

В целях развития системы реабилитации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение 2016 года продолжена 

работа по вовлечению детей с ограниченными возможностями в активную 

творческую и спортивную деятельность. В Центре и за его пределами 

проводятся фольклорные и календарные праздники, экскурсии, ярмарки 

творчества, семейные встречи, мастер-классы. Ресурсы межведомственного 

взаимодействия и социального партнерства широко используются. Работа 

строится совместно с общественными организациями, волонтерами, 

учреждениями культуры, спорта и физической культуры, образования, 

представителями социально ориентированного бизнеса.  

Воспитанники Центра успешно участвовали в конкурсе рисунков «И я 

помогаю экономить» в рамках проведения I Всероссийского фестиваля 

«Вместе Ярче», в конкурсах городов России «Дети разные важны», «Город 

детей - город семей». В 2015-2016 годах творческие работы ребят 
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представлены на V Всероссийской выставке живописи, графики и рисунка и 

изделий прикладного творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Краски всей России» (г. Москва), в Международном героико-

патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда 

Чернобыля». Работы детей Центра «Преодоление» были представлены на 

Международном творческом фестивале детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу» в Санкт-Петербурге, 3 ребенка стали 

дипломантами в номинации «Художественное творчество». 

В 2015 году воспитанница Центра представила творческую 

литературную работу на всероссийский конкурс детского литературного 

творчества «Золотое сердце» для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья, который проводился Благотворительным фондом 

содействия образованию, культурному развитию и социальной поддержки 

населения «Планета добра». Ребенок стал лауреатом в номинации «Проза» 

(возраст от 10-12 лет), совершил поездку в Москву на гала-концерт. 

В 2016 году продолжена совместная деятельность 

общеобразовательными организациями в рамках проекта «Передай добро по 

кругу», направленного на интеграцию в общество детей с ограниченными 

возможностями и формирование толерантного отношения к людям с 

особенностями психофизического развития, установление более тесных 

взаимоотношений. Содружество и сотворчество позволяет одним детям 

развить свои социальные навыки, другим – привить чувство уважения и 

доброго отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжено сотрудничество с волонтерскими группами в рамках 

проекта «Доктор Клоун: радость общения» проведены акции «Праздник в 

подарок» и «Красота в наших сердцах», организованы творческие площадки 

«Мы умеем, мы научим!», конкурсно-игровые программы «Ура! Каникулы!», 

«Однажды в Новый год». Взаимодействие с волонтерами является 

эффективной формой интеграции и развития творческой и социальной 

самореализации детей и родителей.  
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Начиная с 2014 года, на территории Центра проводятся физкультурно-

оздоровительные занятия по верховой езде. За 3 года к занятиям привлечено 

более 200 детей с опорно-двигательными нарушениями, с синдромом Дауна, 

с расстройствами аутистического спектра. В октябре 2016 г. воспитанник 

центра, активно занимающийся адаптивным конным спортом, занял 2 место 

во Всероссийском фестивале по конному спорту для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Золотая осень» (г. Москва).  

В течение 2016 года организованы спортивно-оздоровительный 

праздник в рамках Всемирного дня здоровья, День Дружбы (совместно с 

воспитанниками детско - юношеской спортивной школы по восточным 

видам единоборств), экскурсии с катанием на коньках в Ледовом дворце 

«Кристалл». Дети с ограниченными возможностями здоровья успешно 

принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике, организованных 

министерством спорта и молодежной политики Сахалинской области, в 

ежегодной областной олимпиаде «Мы такие, как все». 

Отделение дневного пребывания в летний период работает по 

программе «Быть здоровыми хотим», особое внимание уделено организации 

полезного, познавательного досуга. В 2016 году для ребят были 

организованы увлекательные экскурсии: снорклинг-экскурсия в п. 

Пригородное (организатор - клуб «Бумеранг»), на кондитерскую фабрику 

«САКО», на завод напитков «Северная звезда», в совхоз «Тепличный», в 

рекламно-производственную компанию «Сила цвета», в поисково-

спасательный отряд МЧС им. Полякова, на специализированную базу ОМОН 

УМВД России по Сахалинской области.  

Во взаимодействии с другими учреждениями и организациями 

проведены мероприятия по профориентации подростков с ограниченными 

возможностями здоровья: презентация «Профессии XXI века», мастер-класс 

по компьютерной графике в политехническом колледже, участие в Дне 

открытых дверей для выпускников 9-11 классов в Сахалинском 

промышленно-экономическом колледже. Эти мероприятия стали еще одной 
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значимой ступенькой, ведущей к обогащению социального опыта 

подростков, профессиональной ориентации, адаптации к жизни в 

современном мире. Дети - инвалиды в возрасте 10-17 лет (16 человек) 

приняли участие в региональном этапе Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

трех соревновательных компетенциях: администрирование баз данных; 

дизайн персонажей/анимация; вязание крючком. Трое детей-инвалидов 

Центра - победители регионального этапа - приняли участие в конкурсных 

состязаниях Национального чемпионата в г. Москве.  

Всего к участию в творческих конкурсах, выставках, фестивалях, 

социокультурных, спортивно - оздоровительных мероприятиях Центра и 

проводимых совместно с другими ведомствами, к занятиям физкультурой и 

спортом привлечены 432 семьи. 

В течение 2016 года продолжалась работа по укреплению материально-

технической базы Центра, выполнен ремонт помещений, наружных 

пожарных лестниц, приобретены мебель, реабилитационное и медицинское 

оборудование.  

Проведена работа по созданию комфортных условий для инвалидов и 

маломобильных граждан. Входная зона учреждения оборудована пандусом, 

лестничный гусеничный подъемник обеспечивает доступ инвалидам-

колясочникам к услугам, оказываемым в кабинетах 2-го этажа, установлены 

поручни на двух этажах, проведены капитальные ремонты кровли, фасада, 

лестничных маршей, оконных блоков, системы автоматического 

пожаротушения, системы отопления, наружных пожарных лестниц. В 2014 

году на территории Центра построена отвечающая всем современным 

требованиям детская игровая площадка с лечебными игровыми формами, на 

которой проводятся реабилитационно-досуговые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, способствующие повышению эффективности 

реабилитации и социальной адаптации детей и семей. Площадка оснащена 

уличными тренажерами для разработки мышц и суставов, создания 
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кардионагрузки у детей с ограниченными физическими возможностями, в 

том числе для детей, находящихся в креслах-колясках. 

Для проведения занятий с детьми с ограниченным возможностями 

здоровья в Центр приобретена специализированная мебель и оборудование: 

регулируемые по ширине и высоте специализированные учебные места для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, снабженные 

фиксирующими ремнями и жилетом, в компьютерный класс приобретено 

специализированное рабочее место для проведения занятий с детьми с 

нарушениями зрения и слуха.  

В целях обеспечения доступности услуг в учреждении установлено 

информационное табло, тактильно-акустическая мнемосхема, приобретена 

беспроводная система вызова помощника с дублированием надписи 

шрифтом Брайля. У входа в здание, на кабинетах размещены 

информационная вывеска и таблички с дублированием надписи шрифтом 

Брайля.  

В целях обеспечения доступности услуг в учреждении предоставляются 

услуги по подвозу детей на реабилитацию, к месту проведения 

реабилитационно-досуговых мероприятий, проводимых на спортивных и 

творческих площадках города и области. Для этих целей в Центре 

используется автобус на 18 мест, оборудованный специальным подъемным 

устройством для инвалидов – колясочников. В 2017 году запланировано 

приобретение еще одного автомобиля на 13 мест. 

В течение 2016 г. специалистами Центра оказано 334 социально-

правовых услуги; содействие в получении бесплатной юридической помощи 

оказано 53 семьям, проведено 2 групповых консультации для родителей 

социально-правового и юридического характера, проведены консультации о 

предоставлении мер социальной поддержки семьям. 

Оказано содействие в получении помощи (продукты питания, одежда, 

обувь, портфели, школьно-письменные принадлежности) оказано 288 

семьям. Специалистами выявляются дети, не посещающие дошкольные 
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образовательные учреждения, нуждающиеся в обследовании на психолого - 

педагогической комиссии для определения образовательного маршрута, 

готовятся сопроводительные документы. За 2016 год на психолого-медико-

педагогических комиссиях обследовано 18 детей. 

Центром активно проводится информационно-разъяснительная и 

консультативно-методическая работа по продвижению концепции 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями, обеспечивается организация и участие специалистов в 

работе «круглых столов», проводимых в сотрудничестве с Центром 

психолого-педагогической помощи, педагогами специальной коррекционных 

образовательных организаций, в том числе реализующих программы 

инклюзивного образования.  

Центром планомерно обеспечивается информационная открытость 

данных о деятельности учреждения. Информация о порядках предоставления 

услуг, кабинетах и оснащении Центра, актуальных и значимых событиях 

публикуется на интернет-сайте, на информационных стендах. В течение 2016 

года информация о деятельности Центра опубликована в 27 телевизионных 

сюжетах, печатных и электронных изданиях (ГТРК «Сахалин-Курилы», ОТВ 

– сюжеты в рамках проектов «Жизнь без границ» и «Возможно все!», АСТВ, 

интернет-агентство sakh.com, РИА «Сахалин - Курилы, телеканал «Солнце-

ТВ», информационный бюллетень «Социальная гарантия»). 

Ежеквартально в учреждении проводятся социологические опросы в 

виде анкетирования среди родителей (законных представителей) детей-

инвалидов. Все рекомендации, пожелания учитываются при текущем и 

перспективном планировании. 

По итогам независимой оценки качества предоставления социальных 

услуг среди учреждений социального обслуживания несовершеннолетних, 

подведомственных министерству социальной защиты Сахалинской области,  

в 2016 году учреждение заняло 1 место. 
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Для повышения качества и эффективности работы Центра в 2017 году 

планируется:  

- внедрение реабилитационных методик с использованием 

вибрационной платформы Galileo Basic Control, аппарата «ТОМАТИС®» 

TalksUp® (персональный комплекс для тренировки слухового внимания, 

аудиопсихофонологической стимуляции, работающий по аналогии методики 

профессора А. Томатиса под контролем электроэнцефалографии и 

стабилометрии); 

- приобретение для центра многофункционального интерактивного 

комплекса «Творческая мастерская: все включено» в рамках социального 

проекта «Спешите делать добро». 

В Сахалинской области сложилась дифференцированная сеть 

коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, как в общеобразовательных, так и в образовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с нарушением слуха и 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечена возможность получения образования по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 

- в государственной казенной школе-интернате для детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (55 

детей, из которых 27 - инвалиды); 

- в пяти муниципальных общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

(425 детей); 

- в общеобразовательных организациях по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (432 ребёнка);  
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- в общеобразовательных организациях по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития (944 ребенка); 

Организовано обучение 194 воспитанников с умственной отсталостью в 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

Принятые меры в 2014-2016 годах позволили сохранить сеть 

специальных образовательных учреждений и создать условия для их 

стабильного функционирования: 

Специальные 

образовательные 

учреждения 

2014/15 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

5 5 5 

Количество ГКОУ 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

с ОВЗ 

2 2 1 

Материально-техническая база государственных и муниципальных 

образовательных организаций соответствует задачам реализации учебно-

воспитательного процесса. Школы располагают спортивными, актовыми 

залами, библиотеками с необходимым объемом книжного фонда, кабинетами 

информатики, интерактивным и мультимедийным оборудованием, учебно-

производственными мастерскими. Объем выделенных средств достаточен 

для нормального функционирования учреждений данного вида и типа.  

В Сахалинской области реализуется модель воспитания, развития и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в специализированных дошкольных образовательных 

учреждениях, группах коррекционной направленности.  
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Квалифицированную коррекцию нарушений развития сегодня 

оказывают 6 детских садов:  

- 1 компенсирующего вида для детей с нарушением зрения – 76 человек, 

в том числе 6 слепых детей; 

- 3 детских сада для детей с нарушением речи, которые посещают 

239человек; 

- 2 детских сада присмотра и оздоровления для 240 детей. 

В 25 детских садах создано 45 групп коррекционной направленности, в 

том числе 1 группа для детей с нарушением слуха, 1 группа для детей с 

нарушением интеллекта, 2 группы для детей с задержкой психического 

развития, 41 группа для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи. 

В детском саду №20 «Красная шапочка» г. Южно-Сахалинска накоплен 

положительный опыт интеграции детей с синдромом Дауна. В 2017 году в 

детском саду-новостройке будет открыта группа для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. При проектировании здания детского сада 

предусмотрены условия для данной категории детей. 

Всего в системе дошкольного образования квалифицированную 

коррекцию нарушений развития получают 1169 детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе 326 детей-инвалидов. 

Сопровождение этих детей осуществляют 399 квалифицированных 

специалиста - 158 воспитателей, 135 учителей-логопедов, 6 учителей-

дефектологов, 100 педагогов-психологов.  

 

Просветительно-воспитательная работа (статья 8 Конвенции) 

В Сахалинской области принимаются меры по формированию 

позитивного информационного поля и общественного мнения, 

направленного на активное социальное взаимодействие детей-инвалидов со 

сверстниками, налаживанию диалога через циклы телепередач о проблемах 
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инвалидов, их возможностях и достижениях, барьерах, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни. 

В целях обеспечения доступа инвалидов к информации в 2016 году было 

существенно (на 70%) увеличено финансирование субтитрования и 

производства тематических телепрограмм, что позволило увеличить 

количество прокатов тематических телепередач и охватить зрителей из всех 

муниципальных образований Сахалинской области.  

Существенным дополнением здесь является организация услуг 

сурдоперевода новостных программ областного телевидения. Сурдоперевод 

осуществляется на русском жестовом языке квалифицированными 

специалистами, имеющими соответствующее образование и квалификацию 

(метод «кадр в кадре»). В 2016 году обеспечен сурдоперевод 35 программ. 

По сравнению в 2015 годом количество произведенных субтитров в 2016 

году увеличено с 64 до 203 часов в год; количество тематических программ, 

сюжетов, роликов – с 14 до 36 программ. 

В 2016 году Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» (филиал ГТРК «Сахалин») выполнено субтитрование 

информационных, общественно-политических, социально-значимых 

телевизионных программ, выходящих в телевизионном эфире с охватом 

вещания муниципального образования «Городской округ «Город Южно-

Сахалинск» и на территории других муниципальных образований 

Сахалинской области (общий охват области не менее 90% МО), в объеме 

4260 минут.  

Областным автономным учреждением «Издательский дом «Губернские 

ведомости» выполнено субтитрование телевизионных программ, 

производимых и транслируемых на территории Сахалинской области, 

отражающих основные события общественно-политической, социально-

экономической, культурной и спортивной сфер Сахалинской области, в 

объеме 7279 минут.  
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Оказаны услуг по организации сурдоперевода 35-ти итоговых 

новостных телевизионных программ, производимых и транслируемых в 

эфире регионального телевещания на территории МО «Городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» и близлежащих населенных пунктах. 

Сурдоперевод выполнен на русском жестовом языке, квалифицированными 

специалистами, имеющими соответствующее образование и квалификацию, 

метод «кадр в кадре».  

Государственным унитарным предприятием «Всероссийская 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания» (филиал 

ГТРК «Сахалин») произведен цикл телевизионных программ для людей с 

ограниченными физическими возможностями и его размещение в 

телевизионном эфире (8 телепрограмм хронометражем 10 минут каждая) с 

охватом вещания не менее 90% муниципальных образований Сахалинской 

области, в том числе на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Южно-Сахалинск».  

Проект позволил сахалинцам узнать больше полной и достоверной 

информации о жизни и возможностях инвалидов, создает предпосылки для 

комфортного совместного проживания на территории Сахалинской области 

здоровых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, 

учит подрастающее поколение толерантности и уважению к детям и 

взрослым разных физических и умственных возможностей. 

Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» (филиал ГТРК «Сахалин») произведено 8 телевизионных сюжетов 

для людей с ограниченными физическими возможностями, которые будут 

размещены в новостной телевизионной программе, транслируемой в эфире 

телевещания с охватом не менее 90% МО Сахалинской области, в том числе, 

на территории МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск». Темы 

сюжетов: обеспечение доступности учреждений; социальная поддержка 
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инвалидов; благотворительные акции, спортивные достижения инвалидов и 

т.д.  

ООО «Центр Репутационных Технологий Владивостока» 

осуществлялось производство 3 видеороликов, хронометражем по 45 секунд 

и их размещение на телеканалах в общем объеме 16425 секунд (всего 365 

прокатов). Тематика роликов: лекарственное обеспечение инвалидов, 

реабилитация инвалидов и профессиональное обучение инвалидов. 

Размещение роликов осуществлялось на телеканалах  АСТВ-ТНТ, РенТВ, 

Россия - 1, Россия -24, 5 канал. 

Областным автономным учреждением «Издательский дом «Губернские 

ведомости» произведен цикл телевизионных  программ для людей с 

ограниченными физическими возможностями и его размещение в 

телевизионном эфире с охватом вещания не менее 90% муниципальных 

образований Сахалинской области, в том числе на территории 

муниципального образования «Городской округ «Город Южно-Сахалинск». 

Общее количество программ – 9, хронометраж каждой программы 10 минут. 

Тематические вопросы программ: обеспечение доступности объектов и 

услуг; социальная поддержка инвалидов; взаимодействие с общественными 

организациями  инвалидов; спортивные достижения инвалидов, мир 

увлечений; реабилитация детей-инвалидов; организация летнего отдыха 

детей-инвалидов; организация санаторно-курортного лечения людей с 

ограниченными возможностями. 

ООО «Телекомпания «АСТВ» произведены 2 радиопрограммы 

«Актуальный разговор» хронометражем по 10 минут каждая. Темы 

программ: социальная поддержка инвалидов, социальная поддержка детей-

инвалидов.  

ООО «Телекомпания «АСТВ» осуществлялось размещение 

видеоматериалов общим объемом 8 415 секунд (всего 187 прокатов). В 

рамках контракта ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 

осуществлялось размещение видеоматериалов (3 роликов хронометражем по 
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45 секунд) общим объемом 8460 секунд (всего 188 прокатов). 

ООО Рекламное агентство «ДВ Регион» осуществлялось размещение 

видеоматериалов (3 роликов хронометражем по 45 секунд) общим объемом 

13095 секунд (всего 291 прокат). 

Организована подписка инвалидов на периодические печатные издания 

Всероссийских общественных организаций – газету «Надежда» и журнал 

«Наша жизнь». Начиная с 2008 года, печатные издания ежегодно 

доставляются до 2400 инвалидам из всех районов области. 

На снижение существующих психологических «барьеров», связанных с 

общественным мнением, отношением к детям-инвалидам со стороны 

родителей детей без инвалидности, педагогов была направлена активная 

информационно-просветительская работа ГБУ «Центр психолого-

педагогической помощи семье и детям», которым за период 2014-2016 г. 

разработаны, изданы и распространены в том числе среди населения, 

информационные листовки, 6 наименований информационных брошюр, 3 

наименования буклетов, 7 наименований методических рекомендаций по 

вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В целях повышения просвещенности всего общества, в том числе на 

уровне семьи, в вопросах инвалидности и укрепления уважения прав и 

достоинства инвалидов агентством по труду и занятости населения 

Сахалинской области организована информационная работа по 

транслированию тематических сюжетов в средствах массовой информации, 

опубликованию пресс-релизов, а также проведению консультационных 

телефонных линий для инвалидов и работодателей. Так, за 2014-2016 годы 

было выпущено шесть тематических сюжетов на местных телевизионных 

каналах (ОТВ, АСТВ, ГТРК), посвященных вопросам трудоустройства и 

профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. На областных каналах (ОТВ – «Домашний», АСТВ, «Эхо-Рен-ТВ», 

«Россия-К») транслировался видеоролик для информирования населения о 
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содействии трудоустройству инвалидов. 

На официальном сайте агентства по труду и занятости населения 

Сахалинской области в разделе «Информация для инвалидов» размещается 

информация, пресс-релизы по вопросам оказания государственных услуг в 

сфере занятости населения. За 2014-2016 годы службой занятости 

опубликовано 37 пресс-релизов. Ежеквартально агентством проводятся 

консультационные телефонные линии для работодателей по вопросам 

квотирования рабочих мест для инвалидов, для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья – по вопросам содействия трудоустройству. За 

отчетный период проведено 12 телефонных линий.  

В целях оказания методической помощи работникам и работодателям 

разработаны и утверждены решением областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений методические рекомендации 

по особенностям регулирования труда инвалидов, которые содержат 

основные нормы права о социальной защите инвалидов, порядок признания 

гражданина инвалидом, гарантии трудовой деятельности, положения о 

квотировании рабочих мест, нормы, регулирующие трудовые отношения с 

инвалидами: прием на работу, рабочее время и время отдыха, оплата труда, 

условия труда, порядок перевода и т.д. 

Разработан буклет «Охрана труда инвалидов», в котором даются 

разъяснения по вопросам продолжительности рабочего времени и отдыха, 

условиям труда. Буклет содержит перечень нормативных правовых 

документов по регулированию труда инвалидов. Методические 

рекомендации и буклет размещены на официальном сайте агентства, 

используются в качестве раздаточного материала при проведении семинаров 

и круглых столов с участием инвалидов.  

Службой занятости населения для работодателей разработаны памятки с 

информацией о портале «Работа в России» и возможностях размещения на 

нем вакансий, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. Так, в течение 2016 года подготовлено более 20 тысяч единиц 
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раздаточных материалов, размещено 54 информационных материала, в том 

числе 10 на телевидении, 18 в сети Интернет, 26 в печатных изданиях.  

По результатам активной информационной работы, проводимой 

специалистами центров занятости населения, в регистрах получателей 

государственных услуг зарегистрировано 500 новых организаций, которыми 

заявлено около 4,0 тыс. вакансий, на общероссийском портале «Работа в 

России» самостоятельно зарегистрировалось 110 работодателей Сахалинской 

области. 

Просветительная работа с инвалидами в сфере здравоохранения 

осуществляется специалистами на всех уровнях медицинской помощи, 

преимущественно при ежегодных мероприятиях по диспансеризации 

инвалидов, которая включает медицинский осмотр врачами нескольких 

специальностей и применение необходимых методов обследования, 

последующее, при необходимости, углубленное дообследование, лечебно-

оздоровительные мероприятия и динамическое наблюдение. 

Ежегодно проводятся обучающие семинары для представителей 

общественных организаций инвалидов, в котором традиционно принимают 

участие не менее 40 инвалидов из районов Сахалинской области. В рамках 

обучающего семинара участникам с учетом их предложений предоставляется 

информация органов государственной власти, общественных организаций, 

учреждений по некоторым вопросам в сфере поддержки инвалидов.  

В 2014-2016 годах за счет средств областного бюджета Сахалинской 

области оказана поддержка общественным организациям инвалидов на 

частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением уставной 

деятельности (приобретение и обслуживание оргтехники; приобретение 

офисной мебели; проведение текущего ремонта; оплату жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; приобретение периодических печатных 

изданий и книжной продукции и др.), а также на проведение социально-

значимых мероприятий, в общем объеме 8790 тыс. руб., ежегодно 

получателями являлись от 11 до 13 общественных организаций инвалидов.  
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В 2016 году субсидия в общем объеме 2930 тыс. руб. предоставлена 13-

ти общественным организациям инвалидов, в том числе: 

- местной общественной организации Южно-Сахалинский спортивный 

клуб инвалидов «Твой мир» - 168,8 тыс. руб.; 

- Анивской местной общественной организации инвалидов «Виктория» - 

69,2 тыс. руб.; 

- региональному отделению общероссийской общественной организации 

инвалидов – больных рассеянным склерозом Сахалинской области «Рассвет» 

- 339,7 тыс руб.; 

- Сахалинская региональной организации общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» - 640,4 тыс руб.; 

- Южно-Сахалинской местной организации инвалидов общероссийской 

общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) – 

108,7 тыс. руб.; 

- Сахалинской региональной общественной организации помощи детям 

с особенностями психоречевого развития и их семьям «Надежда» - 130,9 тыс. 

руб.; 

- Холмской районной общественной организации инвалидов – 46,4 тыс. 

руб.; 

- Сахалинскому региональному отделению общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» - 

299,4 тыс. руб.; 

- Невельской местной общественной организации инвалидов 

«Валентина» - 49,5 тыс. руб.; 

- Корсаковскому районному обществу инвалидов Сахалинской 

областной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов – 

202,3 тыс. руб.;  
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- Поронайской местной организации инвалидов общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» 

- 93,2 тыс. руб.; 

- Тымовская районная общественная организация «Общество 

инвалидов» - 540,3 руб.; 

- Региональное отделение общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская диабетическая организация» - 241,2 тыс. руб. 

В 2016 году в социально значимых мероприятиях приняли участие 1091 

человек из числа представителей общественных организаций инвалидов (в 

2014 году – 1305 чел., в 2015 году – 1179 чел.). 

 

Доступность (статья 9 Конвенции) 

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Сахалинской 

области утвержден постановлением Правительства Сахалинской области от 

30.09.2015 № 409 (далее – «дорожная карта»).  

С учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (далее – Минтруд России), передовых региональных 

практик планирования работ по созданию безбарьерной среды в 2016 году 

осуществлена доработка «дорожной карты», в том числе по определению 

поэтапных ориентиров повышения основных показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Сахалинской области (постановление 

Правительства Сахалинской области от 30.06.2016 № 331), а также по 

созданию механизма управления процессом реализации «дорожной карты», 

мониторинга и контроля за достижением запланированных значений 

показателей (постановление Правительства Сахалинской области от 

05.12.2016 № 601). Кроме того в «дорожную карту» включен перечень 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов объектов 

негосударственной собственности (ОАО «РЖД», АО «Аэропорт Южно-
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Сахалинска», потребительский рынок), и предоставляемых в данных сферах 

услуг. 

В 2016 году на реализацию мероприятий «дорожной карты» было 

израсходовано 925525,7 тыс. руб. (обл. бюджет – 912381,3 тыс. руб., фед. 

бюджет – 13144,4 тыс. руб.), в том числе: в сфере социальной защиты – 

415013,2 тыс. руб., в сфере занятости – 4283,8 тыс. руб., в сфере культуры -

1100,0 тыс. руб., в сфере образования – 64049,6 тыс. руб. (обл. бюджет - 

52909,0 тыс. руб., фед. бюджет – 11140,6 тыс. руб.), в сфере здравоохранения 

– 41579,1 тыс. руб. (обл. бюджет - 39575,3 тыс. руб., фед. бюджет - 2003,8 

тыс. руб.), в сфере спорта – 200,0 тыс. руб., в транспортной сфере – 399300,0 

тыс. руб.  

Муниципальными образованиями Сахалинской области в 2016 году на 

реализацию мероприятий «дорожных карт» израсходовано 5222,5 тыс. руб. 

В 2016 году в рамках государственной программы Сахалинской области 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» были 

выполнены мероприятия по обеспечению доступности в 51 государственном 

учреждении: в сфере социальной защиты (13 учреждений), занятости (18 

учреждений), культуры (1 объект), здравоохранения (14 учреждений), 

образования (5 учреждений). На обеспечение доступности муниципальных 

объектов и приобретение автобусов, адаптированных для инвалидов, 

муниципальным образованиям в 2016 году была направлена субсидия из 

областного бюджета в объеме 28,8 млн. рублей. При поддержке из 

областного бюджета проведены мероприятия по обеспечению доступности 

115 объектов, в том числе 19 – жилых домов, а также приобретены автобусы, 

адаптированные для перевозки инвалидов, в Ногликском, Охинском, 

Невельском районах и г. Южно-Сахалинске. 

В 2017 году на реализацию мероприятий «дорожной карты» 

запланировано – 778637,4 тыс. руб. (областной – 760400,5 тыс. руб. и 

федеральный бюджет – 18236,9 тыс. руб.) в рамках реализации следующих 

государственных программ Сахалинской области: 
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- «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» – 

754184,4 тыс. руб. (обл. бюджет – 739032,9 тыс. руб., фед. бюджет – 15151,5 

тыс. руб.), в том числе в сфере социальной защиты – 704949,2 тыс. руб.; в 

сфере культуры – 1191,6 тыс. руб.; в сфере спорта –9278,3 тыс. руб.; в сфере 

занятости – 6557,7 тыс. руб.; в сфере образования – 9226,1 тыс. руб.; на сферу 

здравоохранения – 22981,5 тыс. руб.; 

- «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы» – 

11427,3 тыс. руб. (обл. бюджет – 8341,9 тыс. руб., фед. бюджет – 3085,4 тыс. 

руб.); 

- «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 

годы» - 9025,7 тыс. руб. из средств областного бюджета;  

- «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 

годы» - 4000,0 тыс. руб. из средств областного бюджета.   

На обеспечение условий доступности на территории всех 

муниципальных образований в областном бюджете Сахалинской области 

предусмотрена субсидия местным бюджета в общем объеме 100 млн. рублей. 

В местных бюджетах на 2017 год на реализацию мероприятий 

«дорожных карт» запланировано в общем объеме 15652,6 тыс. рублей. 

В 2017 году планируется выполнить мероприятия по обеспечению 

доступности 67 государственных и 229 муниципальных объектов социальной 

инфраструктуры. 

В 2017 году планируется завершение строительства областного 

реабилитационного центра для инвалидов и ввод его в эксплуатацию.  

На постоянной основе продолжается оценка доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Сахалинской области в соответствии с методикой, 

позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики, утвержденной приказом министерства труда и социальной 
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защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627, с участием 

представителей общественных организаций инвалидов. 

По состоянию на 01.01.2016 перечень приоритетных объектов 

насчитывал 1030 объектов, на 01.01.2017 реестр актуализирован и 

насчитывает 1114 приоритетных объектов, в том числе по сферам: занятости 

населения – 18; социальной защиты – 47; здравоохранения –219; образования 

– 304; культуры – 175; МФЦ – 19; спорта - 50; транспортной сферы  – 9; 

информации и связи – 37; многоквартирные жилые дома – 42; 

потребительский рынок и сфера услуг – 194.  

Паспорта доступности приоритетных объектов заполнены на 575 

приоритетных объектов (52%). Работа по внесению дополнений в реестр 

продолжается с учетом проводимой паспортизации приоритетных объектов 

различных форм собственности.  

По состоянию на 01.01.2017 в Сахалинской области адаптировано 

(полностью, частично, условно) 300 объектов социальной инфраструктуры, в 

том числе до 2013 года - 83; в 2014 году - 58; в 2015 году - 56; в 2016 году - 

103. Из них в сфере здравоохранения - 126 объектов (в т.ч. в 2016 году - 29 

объектов (из них 1 объекта с использованием федеральной субсидии), в 

сфере социальной защиты - 41 объект (в т.ч. адаптированных в 2016 году - 27 

объектов), в сфере физкультуры и спорта - 36 объектов (в том числе 

адаптированных в 2016 году - 10 объектов), в сфере культуры - 60 объектов 

(в том числе адаптированных в 2016 году - 19 объектов), в сфере занятости 

населения - 18 объектов (в том числе адаптированных в 2016 году - 18 

объектов), иных объектов (МФЦ) – 19 объектов.  

В 2016 году в Сахалинской области введены в эксплуатацию 27 вновь 

построенных объектов, в том числе 12 объектов здравоохранения, 11 

спортивных объектов, 4 объекта торговли (план - 11 объектов).  

Проведен капитальный ремонт 2 объектов, в том числе 1 объект 

культуры, 1 объект торговли (план - 0 объектов).    
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В 2016 году в Сахалинской области введено в эксплуатацию с учетом 

потребностей инвалидов 105 жилых многоквартирных домов (план – 90).  

Количество приоритетных объектов транспортной  

инфраструктуры 

(единиц) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 7 8 9 9 9 

в т.ч. доступных для 

инвалидов 
6 7 8 9 9 

 

В целях повышения доступности транспортных объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения Правительством 

Сахалинской области и негосударственными организациями транспорта 

приняты дополнительные меры. 

В 2015-2016 годах на средства областного и муниципальных бюджетов 

(около 1,5 млрд. руб.) в областную собственность приобретено 180 

пассажирских автобусов, оборудованных откидными трапами для заезда 

инвалидной коляски и оборудованием для ее крепления в салоне автобуса. 

Данные авобусы направлены для работы в муниципальные образования 

Сахалинской области. В 2015 году в области насчитывалось 20 автобусов 

общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных групп 

населения, в 2016 году – 160 единиц. 

Для удобства инвалидов все закупаемые автобусы оборудуются 

электронной системой информирования, громкоговорящей связью, 

передним, боковым и задним электронным маршрутным указателем. 

Выполнены дополнительные мероприятия на объектах воздушного 

транспорта - в Аэропорту Южно-Сахалинск действует технология 

взаимодействия с ЗАО «Аэропорт-Сервис» и представителями авиакомпаний 

при обслуживании пассажиров с ограниченными физическими 

возможностями, разработан паспорт доступности объектов. 

На привокзальной площади проведено асфальтирование территории, 

обозначены световые пешеходные дорожки, установлены волнистые и 
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шероховатые поверхности специальных плит, обозначены места на стоянке 

для инвалидов, оборудованы информационные щиты, низкопольные 

бордюры, обеспечено звуковое оповещение. Вход в здание аэровокзала 

оборудован пандусом, установлены маятниковые двери с применением 

напольных доводчиков, оборудована отдельная стойка регистрации, 

установлен телефонный аппарат, кнопка вызова сотрудника аэропорта 

(справочное бюро), оборудована туалетная комната (зона досмотра 1 этаж), 

установлены информационные стенды, мониторы, обеспечено звуковое 

оповещение, оборудована креслами зона отдыха и туалетная комната для 

пассажиров. 

В багажном терминале обеспечено звуковое и визуальное оповещение 

(стенды, мониторы), оборудована зона отдыха с креслами, туалетная комната, 

доступная лента для получения багажа, подход к терминалу оборудован 

пандусом, широкими автоматическими раздвижными дверьми. Все зоны 

обозначены пиктограммами. 

В 2017 году планируется установка кнопки вызова при входе в зону 

досмотра на 1 этаже, поручней в туалетной комнате багажного терминала 

согласно установленных норм, поручней при входе на крыльце здания 

аэровокзала, вдоль пандуса багажного терминала со стороны перрона, 

частичная замена волнистых и шероховатых поверхностей специальных плит 

на привокзальной площади.  

В аэропортах Курильских островов и других аэропортах Сахалинской 

области все пассажирские входы и выходы в здания аэровокзалов 

оборудованы пандусами. Службы пассажирских перевозок оснащены 

инвалидные коляски для предоставления их во временное пользование. В 

зданиях аэровокзалов оборудованы туалетные комнаты с поручнями, 

организованы места с табличкой «инвалид на коляске». На привокзальных 

площадях организованы стоянки для автомобилей инвалидов. 

Ответственными работниками аэропортов оказывается помощь инвалидам 

при посадке/высадке в самолёт. 
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На объектах морского транспорта в морских терминалах городов Южно-

Курильск и Курильск введены в эксплуатацию новые объекты: морской 

вокзал и пассажирский павильон, обеспечивающие доступность для 

инвалидов. В Корсаковском морском торговом порту в 2017 году 

запланировано начало проектирования и строительства нового 

грузопассажирского терминала, в том числе строительство морского вокзала, 

полностью доступного для инвалидов. 

На объектах железнодорожного транспорта в границах Сахалинского 

территориального управления для переходов через железнодорожные пути 

граждан, в том числе и маломобильных групп населения, построено и 

функционирует 22 пешеходных перехода в одном уровне с 

железнодорожными путями, 3 пешеходных моста и 1 подземный переход. 

Все объекты оснащены знаками безопасности, освещением, 1 пешеходный 

мост оборудован пандусами.  

Для маломобильных групп населения пассажирская железнодорожная 

инфраструктура для самостоятельного передвижения доступна частично 

избирательно, и полностью доступна для передвижения с сопровождением.  

Для предоставления всем без исключения пассажирам права на 

пользование железнодорожным транспортом, разработан механизм оказания 

ситуационной помощи при посадке (высадке) пассажиров на станциях и 

остановочных пунктах. Механизм реализован при клиентской поддержке 

Единого информационного центра ОАО «РЖД», в рамках которого работает 

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД», основной задачей которого по 

заявке маломобильного пассажира передать информацию исполнителям на 

местах с целью оказания ситуационной помощи пассажирам с 

ограниченными физическими возможностями. 

Работа по приведению пассажирской инфраструктуры к требованиям, 

установленным приказом Минтранса от 06.11.2015г. № 329 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа 

инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего следования и 
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предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего следования» 

ведется по плану в рамках проведения работ по модернизации и 

реконструкции объектов. 

В рамках подписанного в 2016 году Соглашения о сотрудничестве 

между АО «Пассажирская компания «Сахалин», ОАО «Тверской 

вагоностроительный завод» и АО «Корпорация развития Сахалинской 

области» запланировано приобретение 10 пассажирских вагонов для 

эксплуатации в поездах дальнего следования. Два штабных вагона будут 

оборудованы купе, предназначенными для перевозки и обслуживания 

пассажиров из числа инвалидов, в АО «Пассажирская компания «Сахалин» 

приобретены кресла-коляски в пассажирские поезда дальнего следования для 

обеспечения передвижения маломобильных пассажиров. Прорабатывается 

вопрос по установке на железнодорожных вокзалах низкорасположенных 

телефонов с функцией регулировки громкости, таксофонов для связи со 

службами информации и экстренной помощи.  

Для маломобильных пассажиров пассажирской компанией «Сахалин» 

приобретены книги для дублирования зрительной информации, в том числе о 

времени отправления и прибытия поездов, стоимости проезда пассажиров и 

перевозок багажа и грузобагажа, времени работы железнодорожных 

билетных касс, камер хранения, расположения вокзальных помещений. 

Данные книги будут размещены в пассажирских поездах, а также во всех 

билетных кассах пассажирской компании.  

С целью обеспечения доступности для инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры в Сахалинской области разработан проект 

закона Сахалинской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в Сахалинской области и деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси», в который включена статья по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной 

инфраструктуры, в том числе к пользованию автомобильным пассажирским 
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транспортом. С принятием данного проекта закона инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) будет 

полностью обеспечен беспрепятственный доступ к объектам транспортной 

инфраструктуры, в том числе к пользованию автомобильным пассажирским 

транспортом в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

На постоянной основе в Сахалинской области проводится работа с 

предприятиям потребительского рынка по вопросам обеспечения 

доступности торговых объектов различных форм собственности, оказывается 

методическая помощь органам местного самоуправления по исполнению 

«дорожных карт» муниципальных образований, с определением конкретных 

задач по поэтапному обеспечению доступности с учетом потребностей 

инвалидов.  

Осуществляется информирование органов местного самоуправления 

Сахалинской области о необходимости проведения мониторинга объектов 

потребительского рынка, на предмет определения оснащения их 

специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и 

маломобильных групп граждан, о необходимости проведения мероприятий, 

направленных на повышение значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на территории муниципальных образований 

Сахалинской области, необходимости проведения обучения 

(инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами и 

маломобильными группами граждан, осуществляющих деятельность в сфере 

потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности, а 

также о необходимости включения в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг конкретных требований по 

обеспечению их доступности для инвалидов. 

Проводится обучение (инструктирования) специалистов, работающих с 

инвалидами и маломобильными группами граждан, осуществляющих 
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деятельность на территории Сахалинской области в сфере потребительского 

рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности (при проведении 

обучающих мероприятий, информирование об ответственности за уклонение 

от исполнения требований по созданию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам инфраструктуры), направлена Методика, 

позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов 

и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627. 

В октябре 2016 года проведен анализ работы администраций 

муниципальных образований Сахалинской области, направленной на 

повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в рамках реализации Федерального закона № 419-ФЗ, который выявил 

значительное отставание в части реализации мер по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов и услуг в негосударственном секторе 

предоставления услуг населению.  

В целях осуществления взаимодействия между органами 

исполнительной власти и муниципальными образованиями Сахалинской 

области, а также негосударственными организациями, осуществляющими 

предоставление услуг населению, в целях проведения инструктирования 

специалистов муниципальных образований Сахалинской области, в 

должностные обязанности которых входит проведение мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг, министерством 26.05.2016 года проведен семинар - совещание на 

тему: «Создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов и предоставляемых в них услуг». 

В ходе проведения семинара-совещания рассмотрены вопросы: 

- о проводимых мероприятиях, направленных на повышение значений 

показателей доступности объектов потребительского рынка для инвалидов и 

других маломобильных групп граждан объектов и услуг в Сахалинской 

области; 

consultantplus://offline/ref=C92DEB6F99BAF668B67B4AA5FCA6EB61E78E8F78CD8AF22E2F98B641397FAAC5CC70DB87D383FF55a8cCD


46 

 

- требования к доступности зданий и сооружений для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 

- о правилах проведения мониторинга выполнения мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп граждан объектов и услуг; 

- об ответственности, наступающей вследствие уклонения от 

исполнения требований по созданию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Главам администраций муниципальных образований Сахалинской 

области рекомендовано принять оперативные меры по преодолению 

сложившейся неудовлетворительной ситуации с обеспечением доступности 

для инвалидов объектов потребительского рынка, включая: 

- регулярное проведение работы (семинары, совещания, 

инструктирование и т.д.) с руководителями негосударственных предприятий 

с целью анализа принимаемых ими мер по выполнению требований 

Федерального закона № 419-ФЗ; 

- принятие мер по недопущению приемки после строительства и 

капитального ремонта объектов социальной инфраструктур, не 

соответствующих нормативам (сводам правил) по обеспечению их 

доступности для инвалидов; 

- оказание методической помощи негосударственным организациям по 

вопросам планирования мер по созданию безбарьерной среды; проведения 

ими паспортизации доступности объектов, на которых предоставляются 

услуги; обучения работников особенностям обслуживания инвалидов и 

оказания им помощи; оказания методической помощи в разработке 

нормативных актов по вопросам обеспечения доступности услуг для 

инвалидов. 

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в состав проектной документации объектов капитального 

строительства включаются мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
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к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов). 

Учитываются нормы Градостроительного кодекса РФ и постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию» при 

разработке проектной документации на строительство, реконструкцию 

(капитальный ремонт) учреждений. Согласование мероприятий по адаптации 

заданий, реконструкции, капитальным ремонтам, а также приобретению 

оборудования с представителями общественных организаций инвалидов. 

Информация о реализации мероприятий по обеспечению доступности  

по сферам деятельности размещается на сайтах органов исполнительной 

власти, в новостных программах и телепрограммах в телевизионных эфирах 

региональных СМИ: ГТРК «Сахалин», «Эхо Сахалина», «АСТВ», «ОТВ»,  

«Россия – Культура» и др.  На информационных сайтах: «Сахком»,  «РИА», 

«Сахалин-Курилы», «АСТВ.ру», «Острова», «Сахалинмедиа» размещаются 

соответствующие прессрелизы. Ежемесячно в эфире телекомпании «ОТВ» 

выходит спортивная программа «На здоровой волне». Еженедельно на 

каналах «Россия 1», «Россия 24» - программа «Вести.Спорт». Созданы 2 

канала на видеохостинге YouTube: «Спорт на Сахалине» и «SakhalinSport». 

Осуществляется прокат видеороликов о содействии трудоустройству 

инвалидов, телевизионных роликов социальной рекламы по теме «Доступная 

среда». 

В газете «Губернские ведомости» выходит выпуск газет-вкладышей 

«Сахалинский спорт».      

Производится цикл телевизионных программ для людей с 

ограниченными физическими возможностями и его размещение в 

телевизионном эфире на темы: доступ к объектам инфраструктуры, 
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социальная поддержка людей-инвалидов, работа общественных организаций 

инвалидов по зрению, слуху, больных сахарным диабетом и т.д., спортивные 

достижения инвалидов и т.п.;  производство и размещение радиопрограмм в 

эфире радиостанции на территории муниципальных образований 

Сахалинской области. 

Для обеспечения информирования населения осуществляется 

субтитрование и сурдоперевод областных новостных программ, трансляция 

тематических передач и сюжетов.  

Свои отзывы и пожелания о качестве выполнения мероприятий 

«дорожной карты» граждане имеют возможность размещать на официальных 

сайтах органов исполнительной власти Сахалинской области следующими 

способами:  

- на номер телефона, указанный на главной странице сайта министерства 

спорта и молодежной политики Сахалинской области 

(http://stimol.admsakhalin.ru);  

- в разделе «Интернет приемная граждан» на официальном сайте 

агентства по труду и занятости населения Сахалинской области 

(http://tzn.sakhalin.gov.ru); 

- в подразделе «Интернет-приемная» раздела «Доступная среда» на 

официальном сайте министерства социальной защиты Сахалинской области 

(http://msz/admsakhalin.ru); 

- в интернет-приемную на официальном сайте министерства 

здравоохранения Сахалинской области (http://minzdrav.admsakhalin.ru).  

 

Ситуации риска, чрезвычайные ситуации, гуманитарные операции, 

оказание гуманитарной помощи (статья 11 Конвенции) 

Реализация государственной политики, направленной на защиту 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Сахалинской области, осуществляется 

в соответствии с: 

http://tzn.sakhalin.gov.ru/
http://msz/admsakhalin.ru
http://minzdrav.admsakhalin.ru/
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- Законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

- Законом Сахалинской области от 13.06.2007 № 50-ЗО «О защите 

населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- постановлением Правительства Сахалинской области от 05.09.2012    

№ 442 «О Сахалинской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

Сахалинская территориальная подсистема единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 

территориальная подсистема РСЧС) состоит из звеньев соответствующих 

муниципальных образований Сахалинской области. 

Территориальная подсистема РСЧС действует на региональном, 

муниципальном и объектовом уровнях. 

На каждом уровне единой системы созданы координационные органы, 

постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, 

системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы, 

системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

Координационными органами территориальной подсистемы являются: 

- на региональном уровне (при Правительстве Сахалинской области) - 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области; 
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- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального 

образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления; 

на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также 

порядок принятия решений определяются в положениях о них или в 

решениях об их образовании. 

 

Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства  

(статья 16 Конвенции) 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 04.06.2012 № 41-ЗО 

«Об Уполномоченном по правам человека в Сахалинской области» в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Сахалинской области, их признания и соблюдения органами 

государственной власти Сахалинской области, государственными органами 

Сахалинской области, органами местного самоуправления в Сахалинской 

области, подведомственными им организациями, их должностными лицами 

учреждена должность Уполномоченного по правам человека в Сахалинской 

области. 

Также в Сахалинской области действует институт Уполномоченного при 

Губернаторе Сахалинской области по правам ребенка. Положение об 

Уполномоченном при Губернаторе Сахалинской области по правам ребенка 

утверждено Указом Губернатора Сахалинской области от 13.01.2011 № 1. 

В целях осуществления контроля за обращением с 

несовершеннолетними в государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей, защите их прав и законных интересов 

осуществляется контроль за состоянием психологически безопасной 
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атмосферы в коллективе воспитанников, содействием несовершеннолетним в 

реализации и защите их прав и законных интересов в части создания условий 

воспитания, обучения и содержания их в учреждениях, а также гуманного 

обращения с несовершеннолетними в учреждениях.  

Систематически проводится работа по профилактике и предупреждению 

жестокого обращения с детьми в учреждениях социальной помощи семье и 

детям, в том числе в государственной казенном учреждении 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья «Преодоление». В соответствии с Положением о 

проведении социального аудита областных детских социальных учреждений, 

утвержденным приказом министра социальной защиты Сахалинской области 

от 27.01.2011 № 5, специалистами министерства социальной защиты 

Сахалинской области совместно с представителями КДНиЗП, органов опеки 

и попечительства ежегодно проводится социальный аудит учреждений 

социального обслуживания семьи и детей.  

По результатам проверок нарушений по вопросам состояния 

психологически безопасной атмосферы в коллективах воспитанников не 

выявлено.  

В целях информирования родителей и детей о сути жестокого 

обращения, способах защиты и получении первой помощи в случае 

жестокого обращения с детьми, а также об ответственности за действия, 

направленные против детей, регулярно проводятся лекции, беседы и занятия 

с привлечением специалистов органов и учреждений системы профилактики, 

оформляются информационные стенды с постоянным обновлением 

материалов данной тематики.  

Используются разнообразные технологии по профилактике жестокого 

обращения. В учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

действуют программы, направленные на профилактику жестокого обращения 

с детьми, в том числе – на раннюю профилактику.  
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Наряду с реабилитационными программами несовершеннолетние 

принимают участие в тренингах и сюжетно-ролевых играх по данной 

тематике. 

В целях совершенствования механизмов межведомственной 

координации в сфере профилактики семейного неблагополучия, социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми и подростками, оказания помощи 

детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению, разрабатываются 

единые планы индивидуальной реабилитации семей, включая проведение 

социального патронажа.  

Проведение социального патронажа позволяет осуществлять контроль за 

ситуацией в семье, предотвращать факты жестокого обращения, повышать 

уровень педагогической и психологической грамотности родителей 

(законных представителей), нормализовать внутрисемейные отношения, 

улучшить социально-психологический климат в семье. 

Также с семьями, находящимися в социально опасном положении, на 

постоянной основе проводятся индивидуальные профилактические беседы о 

надлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, содержанию и 

развитию детей, даются индивидуальные педагогические и психологические 

консультации.   

Для формирования у широкой общественности нетерпимого отношения 

к насилию над детьми печатные тематические материалы размещают на 

информационных стендах, а также распространяются в виде буклетов. 

 

Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество 

(Статья 19 Конвенции) 

В целях обеспечения инвалидам доступа к услугам, оказываемым на 

дому, по месту жительства и иным вспомогательным услугам, включая 

персональную помощь, всеми центрами занятости населения оказывается 

сопровождения при предоставлении государственных услуг в сфере 

занятости населения. 
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С целью обеспечения доступности в равной степени для инвалидов 

услуг и объектов в сфере труда и занятости, предназначенных для населения 

в целом, реализован ряд мероприятий по адаптации центров занятости 

населения для инвалидов различных нозологических групп. 

В учреждениях культуры Сахалинской области осуществляется работа 

по вовлечению инвалидов в объединения по интересам, привлечению к 

занятиям изобразительным и прикладным художественным творчеством 

(приложение № 1 к докладу). 

 

Индивидуальная мобильность (статья 20 Конвенции) 

Обучение детей в дистанционной форме организуется в соответствии с 

Законом Сахалинской области от 18.03. 2014 № 9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области» и приказом министерства образования Сахалинской 

области от 30.05.2011 № 612-ОД «О дистанционном образовании в 

Сахалинской области детей-инвалидов, обучающихся на дому».  

329 детям, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим 

возможности посещать образовательные учреждения, созданы условия для 

получения образования на дому, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 2014/15 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

Количество детей-

инвалидов, 

обучающихся на 

дому с применением 

дистанционных 

технологий (чел.) 

89 74 94 

 

100% обучающихся, которые не имеют медицинских противопоказаний 

к данной форме обучения, ею обеспечены. 

Всем обучающимся дистанционно детям–инвалидам бесплатно 

установлены комплекты цифрового учебного оборудования, компьютерной 

техники с программным обеспечением, подключением к сети Интернет. 
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Комплект оборудования подбирается под каждого ребенка персонально, в 

зависимости от его заболевания. Учебное оборудование безвозмездно 

передается в семью ребенка-инвалида на весь период его обучения. На эти 

цели, а также на обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет 

общеобразовательных учреждений в 2016 году направлено 136,9 млн. 

рублей.  

Кроме учебного процесса с детьми-инвалидами, обучающимися 

дистанционно, организована воспитательная работа посредством проведения 

видеоконференцсвязи и таких сетевых мероприятий как: 

- новогодний творческий конкурс «Снегопад из снежинок»; 

- викторина к Международному дню защиты детей; 

- проект «Океан поздравлений на твой день рождения»; 

- встречи с сахалинскими писателями; 

- конкурс рисунков «Поделись улыбкой своей» и другие. 

ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

является единственной организацией на территории Сахалинской области, 

которая предоставляет социальные услуги в форме стационарного 

социального обслуживания детям с ментальными нарушениями, а также 

инвалидам в возрасте от 18 лет и старше (до 23 лет) с аномалиями 

умственного развития. 

В 2015 году организацией получена лицензия на право ведения 

деятельности по дошкольному образованию. В 2016 г. получена лицензия на 

право ведения образовательной деятельности по программам начального 

общего и основного общего образования и лицензия на право ведения 

деятельности по дополнительному образованию.  

Занятия с такими воспитанниками проводятся по адаптированным 

программам, направленным на привитие навыков по самообслуживанию, 

гигиене, труду, художественно-эстетической, физкультурной и театральной 

деятельности. Проводятся занятия с педагогами-психологами, социальными 

педагогами, педагогами-логопедами.  
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Всего в системе общего образования обучается 959 детей-инвалидов и 2 

085 ребенка с особыми образовательными потребностями. 

В системе среднего профессионального образования созданы условия 

для получения детьми-инвалидами профессионального образования. Так, в 

ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум» 

организовано обучение 16 инвалидов с применением дистанционных 

технологий по программам среднего профессионального образования 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Право и 

организация социального обеспечения». В июне 2016 года состоялся выпуск 

4 инвалидов, все выпускники трудоустроены на предприятиях области. 

В ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» организовано обучение с 

2014 года инвалидов по слуху по программе профессионального обучения 

«Оператор электронного набора и верстки», с 2015 года по программе 

профессионального обучения «Маляр строительный». В 2015 году состоялся 

выпуск 9 обучающихся инвалидов по слуху, из которых 4 выпускника 

продолжили обучение по профессии «Маляр строительный», 1 выпускник 

работает по полученной профессии в типографии, 3 выпускницы находятся в 

отпуске по уходу за ребёнком, 1 выпускник временно не трудоустроен. 

Высоким спросом у населения по-прежнему пользуется дополнительная 

социальная услуга гражданам, не имеющим возможности самостоятельно 

воспользоваться общественным транспортом для выезда к социально 

значимым объектам - служба «Инватакси», организованная на базе Центра 

социального обслуживания населения Сахалинской области. Приоритетными 

пунктами назначения являются: учреждения здравоохранения, организации 

социального обслуживания, подразделения медико-социальной экспертизы, 

общественные организации. В целях максимального удовлетворения 

потребностей граждан в 2016 году расширен парк автомобилей этой службы 

на 1 единицу и сейчас он состоит из 3-х автомобилей (2 в Южно-Сахалинске 

и 1 в Тымовске). В 2016 году услугами службы «Инватакси» воспользовались 

2246 жителей. На эти цели израсходовано 3,2 млн. рублей.  
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Для людей с ограниченными физическими возможностями действует 

сеть пунктов проката технических средств реабилитации. Пункты проката 

оснащены наиболее востребованными изделиями по 14-ти наименованиям - 

комнатные и прогулочные инвалидные коляски, отвечающие самым 

современным требованиям, костыли, трости, многофункциональные кровати 

и т.д. Если в 2015 году пункты проката были открыты только в 7 

муниципальных образованиях, то в прошедшем году удалось расширить их 

географию и открыть еще 7.  

В 2016 году на оснащение пунктов проката направлено 1,7 млн. рублей. 

Их услугами воспользовались 864 человека.   

В ноябре 2016 года на базе ГБУ «Центр социального обслуживания 

населения Сахалинской области» открыт диспетчерский центр связи для 

инвалидов по слуху. 

Инвалиды получают информацию посредством установления интернет 

связи с переводчиком русского жестового языка в режиме онлайн с 

использованием своего мобильного телефона, смартфона/планшета. 

Кроме этого, диспетчерская служба оказывает дистанционную помощь 

частным лицам, представителям организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, нуждающихся в передаче информации 

глухим и слабослышащим гражданам посредством технических средств 

связи. 

За 5 месяцев работы диспетчерской службы услугами воспользовались 

135 человек.В настоящее время связь с диспетчерским центром установлена с 

39 учреждениями: со всеми областными казенными учреждениями 

государственной службы занятости населения, учреждениями  образования, 

культуры, спорта, отделением «МФЦ» в г. Южно-Сахалинске, Анивской 

ЦРБ.  

Реализуются мероприятия в рамках повышения доступности 

реабилитационных услуг для инвалидов. 

На постоянной основе работают компьютерные классы при Центре 
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социального обслуживания населения Сахалинской области» и при 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Огонек» 

Макаровского района. Всего за период работы классов услуги предоставлены 

почти 600 инвалидам, проживающим в Невельском, Долинском, 

Корсаковском, Холмском, Поронайском, Александровск-Сахалинском, 

Углегорском районах и городе Южно-Сахалинске.  

В рамках реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» от 

09.08.2013г. № 448 реализуются мероприятия по развитию спортивной 

инфраструктуры.  

Объем финансирования по строительству спортивных объектов 

областной собственности составил 1 773 273,2 тыс. рублей. 

Введены в эксплуатацию 19 спортивных площадок в 8 муниципальных 

образованиях Сахалинской области, горнолыжный подъемник в г.Холмске, 

канатная дорога в с.Горнозаводск, трамплин К-70 в г.Южно-Сахалинске и в 

рамках развития СТК «Горный воздух» 2 канатные дороги 1600 м и 900м. 

Объем финансирования (освоения) составил 526 879,7 тыс. рублей, из 

них 515 037,0 тыс. рублей средства областного бюджета и 11 842,7 тыс. 

рублей средства местного бюджета. 

С целью обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов с 

максимально возможной степенью их самостоятельности, в том числе путем 

обучения работающих с инвалидами специалистов навыкам мобильности, в 

2014-2016 годах организовано обучение и инструктирование специалистов 

органов службы занятости по вопросам, связанным с особенностями 

предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств 

функций организма. 36 специалистов центров занятости населения прошли 

курс обучения по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг, 

10 специалистов агентства и центров занятости населения – организации и 

технологии профессиональной реабилитации и обеспечения занятости 
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инвалидов. Обучение проведено преподавателем Санкт–Петербургского 

института усовершенствования врачей–экспертов Минтруда России. 

В целях обеспечения безбарьерного доступа инвалидов к объектам, 

адаптивным средствам и технологиям в ходе реализации Плана мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Сахалинской области на 2016-2020 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Сахалинской области от 30.09.2015 № 409, 

министерством: 

- направлены методические пособия для обучения (инструктирования) 

сотрудников учреждений, обеспечению доступности для инвалидов объектов 

и услуг, а также содержащие основные нормы законодательных и иных 

нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, 

строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения 

условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые 

предоставляются услуги; 

- проведен обучающий семинар «Доступная среда объектов культуры и 

отраслевого образования Сахалинской области»; 

- организована работа по проведению мониторинга выполнения 

мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг государственных и муниципальных учреждений 

культуры; 

- представлена информация о приведении в соответствие с нормами 

федерального законодательства нормативной правовой базы Сахалинской 

области в сфере культуры и охраны объектов культурного наследия, а также 

совершенствования организационной основы обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на 

официальном сайте министерства. 

Во исполнение норм Федерального Закона № 419-ФЗ руководителям 

государственных подведомственных учреждений культуры и органов 

местного самоуправления в сфере культуры рекомендовано: 
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- в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в состав проектной документации объектов капитального 

строительства включать мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 

объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 

административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов); 

- учитывать нормы Градостроительного кодекса РФ и постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию» при 

разработке проектной документации на строительство, реконструкцию 

(капитальный ремонт) учреждений; 

- включать в задания на проектирование, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов мероприятия по обеспечению доступности учреждений 

культуры для лиц с ограниченными возможностями; 

- приобретение транспортных средств и средств связи согласовывать с 

представителями общественных организаций инвалидов. 

В учреждениях здравоохранения принимают надлежащие меры для 

обеспечения доступа инвалидов к услугам в сфере здравоохранения.  

Проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы 

объектов государственных учреждений здравоохранения  с учетом 

требований доступности, в том числе приведение состояния зданий в 

соответствие с требованиями санитарных правил, обеспечивающих их 

доступность для инвалидов.  

Осуществляется приспособление входных групп учреждений, лестниц, 

пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, а также территорий  прилегающих к 

лечебным корпусам для удобства и комфорта мест оказания медицинских 
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услуг инвалидам и маломобильным группам населения, а также  облегчения 

проведения им медицинских мероприятий, что позволяет  повысить качество 

медицинских услуг, оказываемых  инвалидам и маломобильным группам 

населения. 

В части обеспечения участия в культурной жизни региона основным 

центром работы с инвалидами является Сахалинская областная специальная 

библиотека для слепых. Ключевое направление ее деятельности – 

обеспечение безбарьерного доступа пользователей к информации.  

Адаптивные устройства и программные средства, а именно компьютер с 

программой экранного доступа с русифицированным синтезатором речи, 

программа увеличения изображения на экране, электронная лупа и другая 

техника, имеющаяся в библиотеке, позволяют пользователям с нарушениями 

зрения самостоятельно работать с информацией. Сахалинская областная 

специальная библиотека для слепых укомплектована «говорящими» книгами, 

для воспроизведения которых используются специальные аудиоустройства, 

сертифицированные как технические средства реабилитации инвалидов по 

зрению. Широко используются возможности прокатного фонда специальных 

устройств, для чтения «говорящих» книг, сформированному благодаря 

областным целевым программам. В Сахалинской областной универсальной 

научной библиотеке открыт Центр мобильного библиотечного 

обслуживания, где организован свободный, доступ к ресурсам и услугам 

библиотеки для данной категории населения. Пользователи центра могут 

получить весь комплекс библиотечных услуг, начиная от выдачи документов 

из фонда, доступа к базам данных и ресурсам Интернет до консультации 

юрисконсульта правового центра, на первом этаже библиотеки или по 

предварительной заявке на дому.  

При содействии министерства социальной защиты Сахалинской области 

и общественных организаций инвалидов в 2016 году организовано 

индивидуальное библиотечное обслуживание с выездом на дом для 19 

человек, которые по разным причинам не могут посещать библиотеку.  
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В 2016 году реализован проект по обучению компьютерной грамотности 

людей старшего поколения благотворительной программы «Статус он-лайн», 

сертификаты об окончании курсов обучения получили 25 человек с 

ограниченными возможностями по здоровью, которые получили знания и 

навыки поиска информации на порталах государственных электронных 

услуг, общения в социальных сетях, использование интернет сервисов для 

повышения культурного уровня.  

Сахалинская областная детская библиотека одной из основных задач в 

работе с инвалидами считает создание инклюзивной среды, которая, как и 

технические средства реабилитации, является основой доступной среды в 

библиотеке.   

Для решения этих задач библиотека оснащена специализированным 

фондом литературы для лиц с нарушением зрения. Выписывает 

единственный в стране журнал для слепых «Школьный вестник». В 

библиотеке организован пункт выдачи специальной литературы для 

слабовидящих детей, оформлена книжная выставка «Чтение в любом 

формате».  

Наряду с традиционным библиотечным обслуживанием осуществляется 

работа с использованием современных компьютерных технологий.  Так, с 

2012 года в библиотеке работает программа «Виртуальный центр 

«Библиотека рядом».  

В декабре 2016 года проведены культурно-массовые мероприятия для 

детей «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление».  

Во всех областных библиотеках используются стационарные и 

нестационарные формы обслуживания – на дому и на заочном абонементе.  

В библиотеках проходят круглые столы по проблемам инвалидов с 

участием общественных организаций инвалидов Южно-Сахалинска и 

Сахалинской области, работают клубы любителей книги, проводятся 
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тематические мероприятия, посвященные памятным датам российской 

истории, творчеству известных писателей, а также фестивали и конкурсы. 

Долгожданным событием для сотрудников Сахалинского областного 

краеведческого музея стало приобретение и поставка мобильного 

лестничного гусеничного подъемника с беспроводной системой. Теперь 

инвалиды-колясочники могут ознакомиться с экспозициями музея второго 

этажа. Помимо этого, в предыдущие годы в музее установлена индукционная 

петля.  

Системно работа ведется по обеспечению доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Сахалинского 

зооботанического парка. Произведена реконструкция смотровых площадок 

вольеров кошачьих, а в текущем году осуществляется капитальный ремонт 

смотровой площадки вольеров медведей, завершается асфальтирование 

пешеходных дорожек, приобретена и установлена беспроводная система 

вызова помощника «Пульсар-3», изготовлены информационные таблички, а 

также карта зоопарка. 

В мае 2016 года закончена реконструкция киноконцертного зала 

«Октябрь». На сегодняшний день в киноконцертном зале оборудована 

санитарно-гигиеническая комната (она располагается около кассы), в зале 

предусмотрена специальная зона для инвалидов-колясочников и 

маломобильных групп населения на 3-4 места. 

Важной формой работы с инвалидами стала реализация инновационного 

проекта «Театр тишины» Сахалинского театра кукол. К участию в проекте 

приглашены люди с ограниченными возможностями здоровья различных 

возрастных категорий. В рамках мероприятий проекта обеспечиваются 

возможности для их общения, раскрытия их творческого потенциала.  

В 2015 году за проведение благотворительной деятельности, 

направленной, в том числе и на социокультурную реабилитацию инвалидов, 

«Сахалинская филармония» стала победителем конкурса «Благотворитель 

года-2014» в номинации «Благотворитель года — социальные программы». 



63 

 

На протяжении многих лет творческие коллективы Сахалинской 

филармонии (Театра танца «Диалог», оркестра народных инструментов 

«Братчина»), Сахалинского колледжа искусств проводят благотворительные 

выступления, посвященные празднованию Международного дня пожилых 

людей, Международного дня инвалидов в учреждениях социального 

обслуживания престарелых граждан и инвалидов.  

В Сахалинской краеведческом музее в 2015 году проведено 29 

мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе и для детей: это экскурсии, лекции, выставки, «Дни русской 

культуры», «Фестиваль Чудетства» и «Зарница». 

Мероприятия в рамках социокультурной реабилитации проводят и 

другие учреждения (Приложение № 2 к докладу).  

 

Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации  

(статья 21 Конвенции) 

На официальных сайтах органов исполнительной власти Сахалинской 

области на постоянной основе размещается актуальная информация о 

текущей деятельности, созданы разделы «Доступная среда», представлена 

актуализированная информация о нормативных документах, 

регламентирующих создание доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп граждан, а также сведения об общественных 

организациях инвалидов, осуществляющих деятельность на территории 

Сахалинской области. Официальные сайты государственных учреждений 

имеют версию для слабовидящих. Работает «горячая линия». При органах 

исполнительной власти Сахалинской области созданы Общественные 

советы, в состав которых входят представители от общественных 

организаций: помощи детям с особенностями психоречевого развития, 

общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом 

Сахалинской области, общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» Сахалинской области, Сахалинской ассоциации 

http://trade.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/dostupnaya_sreda/spisok_obshchestvennykh_organizacii_invalidov.docx
http://trade.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/dostupnaya_sreda/spisok_obshchestvennykh_organizacii_invalidov.docx
http://trade.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/dostupnaya_sreda/spisok_obshchestvennykh_organizacii_invalidov.docx
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общественных организаций инвалидов, Сахалинской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийские Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

Сахалинской региональной организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», общественной 

организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация», 

общественной организации «Люди с ВИЧ», «Помощь больным 

муковисцидозом» и другие. 

Кроме этого на официальном сайте агентства по труду и занятости 

населения Сахалинской области в разделе «Информация для инвалидов» 

размещена информация о государственных услугах в сфере труда и 

занятости, мероприятиях по содействию трудоустройству инвалидов, в том 

числе о возможности открытия собственного дела, квотировании рабочих 

местах для инвалидов, субсидированных рабочих местах. 

На портале «Работа в России» реализован удобный механизм поиска 

подходящих вакансий для инвалидов, в том числе с неполной занятостью, с 

гибким графиком работы, с возможностью работать удаленно. 

На официальном сайте министерства культуры и архивного дела 

Сахалинской области, сайтах государственных подведомственных 

учреждений и органов местного самоуправления в сфере культуры, 

предоставлена техническая возможность для выражения мнения о качестве и 

доступности предоставляемых услуг, в том числе о качестве выполнения 

мероприятий «дорожной карты».  

 

Уважение дома и семьи (Статья 23 Конвенции) 

Образование (статья 24 Конвенции) 

В системе общего образования в 2014-2016 годах происходило 

дальнейшее развитие форм интегрированного обучения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Сегодня в области реализуется несколько моделей обучения и 

воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Так, в 119 школах области 1 413 детей осваивают общеобразовательные 

программы, в том числе и адаптированные, в общеобразовательном классе 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками. Организовано 

обучение 193 детей по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с задержкой психического развития и с 

интеллектуальными нарушениями в 26 специальных классах 

общеобразовательных учреждений.  

Утверждено «Примерное положение о базовом общеобразовательном 

учреждении, организующем инклюзивное образование», определен перечень 

таких учреждений в каждом муниципальном образовании. В 2016 году 

количество инклюзивных школ увеличилось до 38. 

 
2014/15 

учебный год 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

Количество базовых 

инклюзивных школ 
26 32 38 

 

С 2016 года осуществляется внедрение в общеобразовательных 

организациях федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с планом мероприятий 

нормативно-правового, аналитического, организационного, методического и 

других направлений. 

Внедрению стандартов предшествовала подготовительная работа. 

Проведен мониторинг готовности общеобразовательных организаций и 

учителей начальных классов к введению стандартов, в котором приняли 

участие 122 общеобразовательные организации и 659 учителей начальной 

школы. Данные мониторинга использованы при разработке модулей 

программ повышения квалификации руководителей и педагогов по 
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вопросам, вызывающих затруднения при организации обучения 

обучающихся, имеющих нарушения здоровья. В 2016/17 учебном году к 

обучению по новым стандартам приступили 89 первоклассников. 

В целях обеспечения полного и равного осуществления лицами с 

семейными обязанностями и несовершеннолетними лицами, в том числе 

женщинами-инвалидами и детьми-инвалидами, права на труд, службой 

занятости населения в течение 2014-2016 годов проведено 28 горячих 

телефонных линий и круглых столов по вопросам применения трудового 

законодательства и особенностей регулирования труда указанных категорий 

граждан, проконсультировано 38 граждан по вопросам регулирования труда 

лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних граждан, инвалидов. 

Для детей-инвалидов с нарушением зрения организовано обучение в 

Хабаровской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате III – IV вида. Оплата за обучение и содержание производится из 

средств областного бюджета. С 2014 года в регионе введена дополнительная 

мера социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту 

обучения в специальной (коррекционной) общеобразовательной организации 

III - IV вида и обратно (для детей-инвалидов с нарушением зрения, а также 

лиц, их сопровождающих). Объем средств областного бюджета, 

направленных на реализацию этих мероприятий, составил более 11 млн. 

рублей. 

В образовательных организациях области тьюторство, как новая в 

российском образовании педагогическая деятельность, пока находится в 

стадии становления. В настоящее время педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов обеспечивают 8 тьюторов. 

В период 2014-2016 годов продолжалась работа по повышению 

квалификации педагогических работников для работы в условиях 

интегрированного и инклюзивного образования, внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
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федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

За прошедший период более 500 педагогических работников освоили 

программы повышения квалификации «Организация инклюзивного 

образования в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», «Дистанционное 

обучение: организационные, психолого-педагогические, технологические 

аспекты», «Организация логопедической помощи детям с нарушением речи в 

образовательных учреждениях» и др.  

На базе ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области» в 2014 году прошли обучение 35 специалистов системы 

образования и социальной защиты населения по программе «Основы 

русского жестового языка (жестовый язык общения глухих граждан России)» 

с привлечением специалистов из негосударственного образовательного 

частного учреждения «Учебно-методический центр Всероссийского 

общества глухих» г. Москва. Из них 24 специалиста продолжили обучение по 

дополнительной образовательной программе «Технологии перевода на 

русский жестовый язык (2-ой уровень обучения)». 

В 2014 году ГБОУ ДПО ИРОСО осуществлял дополнительную 

профессиональную переподготовку педагогов по программе «Логопедия и 

олигофренопедагогика», получили дипломы 22 специалиста. С 2016 года 

реализуется дополнительная образовательная программа «Дефектология: 

логопедия, олигофренопедагогика», которую осваивают две группы в 

количестве 36 чел. 

Основной проблемой интегрированного образования является то, что 

образовательная среда массовых образовательных организаций, их 

материально-техническая база не приспособлена к обучению детей-
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инвалидов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, в 

связи с чем, в основном, они вынуждены получать образование на дому или 

дистанционно.  

В связи с этим, в 2014-2016 годах основное внимание уделялось 

организации работы по созданию универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей повысить доступность для детей-инвалидов объектов 

образования и предоставляемых образовательных услуг, а также реализовать 

инклюзивное образование. 

С целью обеспечения доступности для обучающихся детей-инвалидов 

образовательных услуг в 2015 году в 28 общеобразовательных организаций 

на общую сумму 7,5 млн. руб. поставлено специализированное учебно-

наглядное и реабилитационное оборудование для слабовидящих, 

слабослышащих детей и детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, а именно: реабилитационный инвентарь для развития мелкой 

моторики рук, тактильных ощущений, координации движения, релаксации; 

обучающий инвентарь и оборудование, направленные на развитие речи, 

слуха; специализированное оборудование для обучения детей с нарушением 

зрения, опорно-двигательного аппарата.  

В 2016 году логопедическое, коррекционное оборудование, комплекты 

оборудования для слабослышащих и слабовидящих детей, учебные рабочие 

места для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на общую 

сумму 10 113, 6 тыс. руб. поставлено в 17 общеобразовательных и 7 

дошкольных образовательных организаций.  

За счет средств федеральной субсидии на сумму более 11 млн. руб. 

приобретено и поставлено в 4 дошкольных образовательных организации 

комплекты оборудования для кабинетов психолога и логопеда, комплект 

оборудования для слепых и слабовидящих детей в 1 общеобразовательную 

организацию, комплекты специализированного оборудования для 

обучающихся с нарушением слуха и речи – в 2 общеобразовательных 

организации, в 1 учреждение дополнительного образования детей и в 1 
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школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В 2015 году проведена работа по обустройству пандусами (подъемными 

механизмами) 12-ти образовательных организаций, находящихся в ведении 

Министерства, проведен капитальный ремонт ОАУ ОДЦ «Юбилейный» с 

целью повышения доступности данного объекта для детей-инвалидов.  

В 2016 году в «Сахалинском техникуме сервиса» выполнены работы на 

сумму 7 635,0 тыс. рублей из средств областного бюджета: 

- общественно-бытовой комплекс оборудован пандусом, расширены 

проходы, оборудованы санитарно-гигиенические помещения,  

- установлена раздаточная линия столовой для инвалидов-колясочников, 

- в спортивном зале имеется специальное покрытие для проведения занятий с 

инвалидами, установлены поручни в коридорах;  

- учебный корпус оборудован подъемным устройством (лифт), 

расширены дверные проемы, оборудованы санитарно-гигиенические 

помещения; 

- обеспечена доступность путей перемещения внутри здания;  

- 2-ой корпус общежития оборудован пандусом, подъемным 

устройством (лифт); 

- обеспечена доступность прилегающей территории, 

- имеются средства информационно-навигационной поддержки; 

- приобретено специальное оборудование для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

В «Сахалинском промышленно-экономического техникуме» 

произведены работы на сумму 6 478,4 тыс.рублей из средств областного 

бюджета: 

- приобретен микроавтобус «ГАЗель» для перевозки инвалидов; 

- в учебно-лабораторном корпусе осуществлено строительство пандуса, 

входной группы; капитальный ремонт туалетных комнат, расширены 

дверные проемы;  
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- в главном корпусе осуществлено строительство пандуса и 

обустройство стоянки с местами для инвалидов (6 мест).  

 

Здоровье (статья 25 Конвенции) 

Медицинская помощь лицам с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 

Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Сахалинской области. 

Определен Порядок реализации установленного законодательством 

права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям 

граждан в медицинских организациях, находящихся на территории  

Сахалинской области, в том числе инвалидам. Категории граждан, имеющих 

право на внеочередное оказание медицинской помощи, ежегодно 

утверждаются Территориальной программой госгарантий.  

Постановлением Правительства Сахалинской области от 01.03.2013            

№ 99 внесены дополнения в Положение о министерстве здравоохранения 

Сахалинской области в части обеспечения в пределах своей компетенции 

условий для полноценной интеграции инвалидов, ликвидации проявлений 

дискриминации по признаку инвалидности в соответствии с положениями 

Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Для эффективной реализации комплекса мероприятий по 

совершенствованию оказания медицинской помощи населению и с учетом 

региональных особенностей выстроена трехуровневая система 

маршрутизации пациентов по приоритетным направлениям: заболевания 

сердечно-сосудистой системы; онкологические заболевания; туберкулез; 

заболевания хирургического профиля.  

При построении сети больничных учреждений для обеспечения 

населения области специализированной помощью используется принцип 

регионального подхода для формирования межрайонных 
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специализированных отделений (центров), оказывающих помощь населению 

нескольких тяготеющих к зональному центру районов.  

В целях обеспечения этапности оказания медицинской помощи, 

обеспечения населения специализированными видами медицинской помощи 

по наиболее приоритетным направлениям, в целях приближения 

специализированной помощи жителям региона, расширены сети имеющихся 

межмуниципальных центров и отделений. Центры оснащены в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи по профилям заболеваний, 

обеспечена подготовка специалистов.  

Для эффективной реализации комплекса мероприятий по 

совершенствованию оказания медицинской помощи населению и с учетом 

региональных особенностей выстроена трехуровневая система 

маршрутизации пациентов.  

Первый уровень представлен центральными районными больницами и 

их структурными подразделениями, городскими поликлиниками, где 

население обеспечивается  первичной медико-санитарной помощью. 

Второй уровень – межмуниципальные центры для оказания 

специализированной медицинской помощи.  

Третий уровень - региональный, для оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи, представлен 

областными больницами, специализированными диспансерами.  

С целью доступности медицинской помощи в медицинских 

учреждениях области организованы стационары на дому, дневные 

стационары.  

Дополнительно к имеющимся 6 межмуниципальным первичным 

сосудистым отделениям (Оха, Холмск, Южно-Сахалинск, Тымовск, 

Поронайск) будут развернуты еще 2.   

Создано 3 межмуниципальных хирургических центра. Кроме того, 

создано 8 межмуниципальных травматологических центров на 
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функциональной основе лечебно-профилактических учреждений: I - й 

уровень - 2, II - й уровень - 3, III- й уровень - 3. 

В Сахалинской области функционируют пять межмуниципальных 

онкологических центров (гг. Холмск, Оха, Поронайск, Углегорск пгт. 

Тымовск).  

В городе Южно-Сахалинске создан консультативно-диагностический 

центр, в котором сконцентрированы все необходимые для исполнения 

порядков и стандартов медицинской помощи клинико-диагностические 

службы.  

В 2016 году количество пожилых людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших медицинские услуги на дому, 

составило 49974 человек (2014 г. – 48983 чел., 2015 году - 48222 чел.). Для 

2294 пациентов пожилого возраста организован «Стационар на дому» (2014 

г. – 1687 чел.; 2015 г. – 2227 чел.). Медицинская стоматологическая помощь 

на дому (терапевтическая, хирургическая) оказана 695 пациентам (2014 г. – 

517 чел.; 2015 г. – 609 чел.), зубопротезирование на дому оказано 620 

гражданам (2014 г. – 424 чел.; 2015 г. – 537 чел.). Медицинская реабилитация 

на дому проведена 1049 пациентам (2014 г. – 611 чел.; 2015 г. – 683 чел.).  

В учреждениях области сформированы выездные бригады специалистов 

для проведения диспансеризации, в том числе лицам пожилого возраста, в 

медицинских подразделениях сельских населенных пунктов на базе 

участковых больниц, амбулаторий, ФАПов, а также здравпунктов 

организаций (предприятий) различных форм собственности.  

В медицинских организациях области ежегодно проводятся 

мероприятия по углубленному диспансерному обследованию 

(диспансеризации) ветеранов Великой Отечественной войны (далее - 

ветераны ВОВ), в том числе на дому. Охвачено диспансеризацией 2163 

ветерана ВОВ, в том числе на дому - 1025 человека (2014 г. – 3070 чел., в т.ч. 

на дому – 397 чел.; 2015 г. – 2542 чел., в т.ч. на дому – 605 чел.). 
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В период с 2014 по 2016 год в учреждениях здравоохранения 

Сахалинской области выполнены мероприятия по обеспечению доступности 

для пациентов с различными формами инвалидности: с нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-

колясках. На территориях государственных  ЛПУ оборудованы стояночные 

места для парковки автомобилей инвалидов. Приобретено 

специализированное оборудование, в первую очередь, в поликлинические 

отделения с целью облегчения общения для людей с нарушением слуха и 

возможности самостоятельного передвижения по учреждению, с указателями 

направления движения, для людей с нарушением зрения. Для пациентов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата по коридорам и лестничным 

клеткам установлены поручни. Приобретены мобильные подъемники для 

обеспечения инвалидов-колясочников в те учреждения, где устройство 

пандусов не представляется возможным. Проводятся капитальные ремонты 

входных зон с целью расширения дверных проемов. При замене лифтовых 

кабин, учитывается потребность использования инвалидами - 

колясочниками. В холлах поликлинических отделений устанавливаются 

универсальные информационные устройства для получения информации по 

приему врачей и расположению кабинетов. Все государственные учреждения 

здравоохранения Сахалинской области признаны доступными для 

маломобильной группы населения. В селах области за 2015-2016 годы 

построены 14 ФАПов и 1 амбулатория. Новые объекты построены с учетом 

доступности.  

На 2017 год запланированы мероприятия для повышения степени 

доступности в 15 ЛПУ, их них в учреждениях шести районов области и 9 

учреждениях г. Южно-Сахалинска на сумму 22 981,5 тыс. рублей. 

Медицинская помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 

войны оказывается во внеочередном порядке в день обращения на прием к 

врачу, госпитализация в дневные стационары или в круглосуточные 

стационары лечебно-профилактических учреждений Сахалинской области 
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также осуществляется вне очереди.   

Инвалидам обеспечен набор, качество и уровень бесплатных 

медицинских услуг, которые необходимы непосредственно по причине их 

инвалидности, а также по имеющимся сопутствующим заболеваниям. 

В области в отношении маломобильных категорий граждан проводится 

патронажная работа, осмотры выездными бригадами специалистов 

центральных районных больниц и областных государственных учреждений 

здравоохранения.  

С целью доступности оказания медицинской помощи в медицинских 

учреждениях области организованы «стационары на дому», выезд 

специалистов кабинетов амбулаторно-поликлинических учреждений: 

«неотложной помощи», «паллиативной помощи», стоматологические услуги 

на дому, в том числе ортопедические, выезд специалистов для проведения 

медицинской реабилитации.  

Медицинская помощь маломобильным гражданам оказывается и силами 

выездных бригад. При этом, важная роль отведена обеспечению 

медицинского персонала санитарным транспортом для выездной работы.  

В муниципальных образованиях созданы 31 мобильные бригады для 

организации диспансеризации населению районов в том числе инвалидов и 

маломобильных граждан, проведения медицинских осмотров, 

консультативной медицинской помощи. В 2016 году количество выездов 

бригад составило – 1002, количество обслуженных бригадами пациентов – 

46547. Особое внимание в регионе уделяется улучшению лекарственного 

обеспечения ветеранов ВОВ, пожилых граждан и особенно граждан 

пожилого возраста, относящихся к маломобильным группам населения. 

Пожилые люди, инвалиды, нуждающиеся в соматическом лечении и 

медико-социальном уходе, направляются в отделения паллиативной помощи 

и отделения сестринского ухода учреждений здравоохранения области. Для 

организации в регионе системы паллиативной помощи создано отделение  

паллиативной помощи на базе ГБУЗ «Сахалинский областной 
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онкологический диспансер» (14 коек). Кроме того, в ГБУЗ «Синегорская 

участковая больница» в отделении сестринского ухода развернуты и 

функционируют 15 паллиативных коек для оказания медицинской помощи 

пациентам пожилого возраста и 5 паллиативных коек в ГБУЗ «Охинская 

центральная районная больница». 

На паллиативные койки стационарных учреждений госпитализируются 

пациенты, страдающие неизлечимыми хроническими заболеваниями, в том 

числе социально - значимыми, нуждающиеся в интенсивном или 

профилактическом соматическом лечении.  

Лица с хроническими заболеваниями, социально не защищенные, 

одинокие и престарелые, нуждающиеся в соматическом лечении и медико-

социальном уходе, направляются в отделения сестринского ухода. Койки 

сестринского ухода имеются в центральных районных больницах районов и в 

городе Южно-Сахалинске (128 коек). 

В медицинских организациях проводится инструктирование 

специалистов, по работе с инвалидами. Сотрудниками медицинских 

организаций инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций организма 

и ограничений жизнедеятельности, осуществляется помощь в передвижении 

по территории учреждения, в получении необходимых медицинских услуг. У 

центральных входов в лечебно-профилактические учреждения на фасадной 

части здания, имеются кнопки вызовов сотрудников учреждения для 

оказания помощи инвалидам-колясочникам, слабовидящим по ориентации, 

передвижению в медицинской организации, преодолении барьеров, 

мешающих получению медицинских услуг. Сотрудниками регистратур и 

специалистами амбулаторно-поликлинических учреждений при 

необходимости оказывается инвалидам помощь в получении  информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения медицинской помощи документов. Медицинская помощь 

маломобильной категории граждан, в том числе проживающих в 

труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, оказывается силами 
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выездных бригад. В целях приближения лекарственной помощи населению 

удаленных сельских территорий проводятся мероприятия по обеспечению 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 

населенных пунктах, где отсутствуют аптечные учреждения.   

Организовано взаимодействие между учреждениями здравоохранения, 

аптечными организациями, организациями социального обслуживания по 

обеспечению маломобильных граждан и граждан пожилого возраста 

лекарственными препаратами и их доставке на дом социальными и 

медицинскими работниками. 

В населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации и 

подразделения Центра социального обслуживания, доставка 

фармацевтической продукции гражданам осуществляется учреждениями 

здравоохранения - специалистами участковой службы, фельдшерами 

фельдшерско-акушерских пунктов или сотрудниками скорой медицинской 

помощи. При медицинских учреждениях организованы «мобильные 

бригады» по доставке лекарственных препаратов на дом. В схеме льготного 

лекарственного обеспечения области функционирует 45 лечебно-

профилактических учреждений, имеющих право выписывать рецепты на 

лекарственные препараты  льготным категориям граждан; 24 аптечных 

организации участвуют в отпуске лекарственных средств. 

 

Абилитация и реабилитация (Статья 26 Конвенции) 

В образовательных организациях Сахалинской области психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивают педагоги–психологи 

и социальные педагоги, методическую помощь которым оказывали ГБОУ 

ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» и ГБУ «Центр 

психолого-педагогической помощи семье и детям». За период 2014-2016 

годов проведено:  
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- 29 семинаров-практикумов для педагогов-психологов и социальных 

педагогов образовательных организаций. Обучено более 154 специалистов; 

- 3 супервизии и один мастер-класс для 29 педагогов-психологов 

образовательных организаций; 

- стажировка 8 педагогов-психологов образовательных организаций; 

- 53 индивидуальных методических консультаций для 47 

специалистов образовательных организаций. 

В целях реализации реабилитационных  и абилитационных 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида (далее – ИПРА), агентством и Федеральным 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по 

Сахалинской области» заключено Соглашение о взаимодействии. 

С целью осуществления превентивных мер по содействию 

трудоустройству инвалидов, не обратившихся за предоставлением 

государственных услуг в сфере занятости населения, в 2016 году агентством  

разработан порядок внутриведомственного взаимодействия по вопросу 

реализации реабилитационных мероприятий, возложенных на органы 

занятости ИПРА.  

В соответствии с порядком ответственные  специалисты центров 

занятости населения информируют в письменном виде либо по телефону 

инвалидов, ИПРА которых получены из информационной системы  БД 

«Витрина» МСЭ, о возможности получения государственных услуг в сфере 

занятости населения. За отчетный период из БД «Витрина» получено 2016 

ИПРА. Все инвалиды, чьи ИПРА получены из БД «Витрина», 

проинформированы о возможности получения государственных услуг в 

сфере занятости населения путем обращения в центры занятости населения, 

обратилось за получением услуг 190 человек (9% от полученных из БД 

«Витрина» ИПРА), из которых 41 человек трудоустроен, 111 человек 

получили государственные услуги по профориентации, 4 человека были 
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направлены на профессиональное обучение, организационные услуги по 

самозанятости оказаны 4 гражданам. 

Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов 

осуществляются строго в соответствии с рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида.  

Кроме того, в рамках заключенного соглашения с Федеральным 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Сахалинской области» (далее – ФКУ ГБ МСЭ) с целью выработки 

конкретных рекомендаций по трудоустройству с участием врачей – 

реабилитологов МСЭ  проводятся приемы граждан с ограниченными 

физическими возможностями, состоящих на учете в органах службы 

занятости. За анализируемый период  проведено 156 совместных приемов, в 

которых приняли участие 809 инвалидов. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281, в 

области создана трехэтапная система медицинской реабилитации граждан  с 

комплексным подходом и обеспечением преемственности и непрерывности 

мероприятий по реабилитации на всех этапах: 

первый этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в 

острый период течения заболевания или травмы в специализированных 

отделениях стационаров; 

второй этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в 

ранний восстановительный период в специализированных реабилитационных 

отделениях межмуниципальных центров, реабилитационного центра, в том 

числе выездными бригадами на дому; 

третий этап – в амбулаторно-поликлинических учреждениях и в 

условиях санаторно-курортных организаций. 

С целью обеспечения мероприятий по медицинской реабилитации   

инвалидам,  ветеранам  ВОВ и приравненным к ним категориям в 2016 году  
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в  ГАУЗ «Реабилитационный центр «Аралия» организован выезд на дом 

бригад врачей – специалистов и медицинского персонала среднего звена.   

В 2016 году медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

в ГАУЗ «Реабилитационный центр «Аралия» обеспечено 410  ветеранам ВОВ 

(в том числе гражданам категории «Дети войны»),  на дому – 190 ветеранам 

ВОВ. 

 В 2014 году санаторно-курортными путевками были обеспечены 763 

инвалида, в 2015 году - 654 инвалида; в 2016 году - 465 инвалидов.  

Количество обеспеченных инвалидов техническими средствами 

реабилитации и протезно – ортопедическими изделиями в Сахалинской 

области в 2014 году  составило 3204, в 2015 году – 3181, в 2016 году - 3058 

человек. 

Труд и занятость (статья 27 Конвенции)  

В целях обеспечения прав инвалидов на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость, профессиональную реабилитацию, 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе, формирования условий, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, расширения 

возможностей для индивидуальной трудовой деятельности инвалидов в 

Сахалинской области реализуется комплекс мер, направленный на 

повышение эффективности мероприятий по трудоустройству инвалидов. 

Государственной программой «Содействие занятости населения 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 05.04.2013 № 166 (далее – 

Программа), предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение 

занятости граждан с ограниченными физическими возможностями. 

В рамках реализации Программы с целью повышения уровня 

трудоустройства граждан с ограниченными физическими возможностями 

предусмотрено дополнительное мероприятие, направленное на 

стимулирование работодателей, создающих рабочие места для 

трудоустройства инвалидов, в виде предоставления субсидии в целях 
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возмещения фактически произведенных затрат на оплату труда при 

применении труда инвалидов, включая выплаты за наставничество. 

В целях создания условий для возвращения инвалидов в сферу трудовой 

деятельности в Сахалинской области принят ряд нормативных правовых 

актов, предусматривающих порядок проведения специальных мероприятий 

по обеспечению занятости инвалидов. 

Законом Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области» (далее 

– Закон Сахалинской области № 13-ЗО) работодателям независимо от 

организационно–правовых форм и форм собственности, численность 

работников которых составляет не менее чем 35 человек, установлена квота 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере двух процентов 

среднесписочной численности работников. 

В рамках Постановления Правительства Сахалинской области от 

18.11.2016 № 577 «Об утверждении Порядка проведения специальных 

мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» 

осуществляется установление в организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на 

работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест 

для инвалидов, резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов, стимулирование создания 

предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих 

мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов, создание 

инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации, абилитации инвалидов, создание условий для 

предпринимательской деятельности инвалидов, организация обучения 

инвалидов новым профессиям. 

В соответствии с Планом мероприятий по сопровождению инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве», утвержденным 
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распоряжением Правительства Сахалинской области от 02.12.2016 № 622-р, в 

рамках процедуры проведения медико–социальной экспертизы проводится 

информирование инвалидов о возможностях трудоустройства путем 

обращения в центры занятости населения, консультирование инвалидов с 

целью выяснения намерений инвалидов по профессиональной ориентации, 

профессиональному обучению, трудоустройству, а также формирования у 

данной категории граждан готовности к участию в мероприятиях по 

профессиональной реабилитации с учетом сведений об опыте работы и 

профессии (специальности) инвалида. 

С целью оказания содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников в 2016 году заключено соглашение между 

областным казенным учреждением «Южно – Сахалинский центр занятости 

населения» и Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Сахалинский техникум сервиса».  

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области 

по состоянию на 15.11.2016 г. численность инвалидов, проживающих в 

Сахалинской области, составляет 21,9 тыс. человек, в том числе 8457 человек 

- трудоспособного возраста, из них 1827 - занятые трудовой деятельностью 

(21,6%), 6630 - не осуществляют трудовую деятельность.  

1740 человек (26,2%) неработающих инвалидов трудоспособного 

возраста проживают в сельской местности, где возможность трудоустройства 

в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида затруднена, 609 человек (9,2%) неработающих 

граждан с ограниченными физическими возможностями находятся на полном 

государственном обеспечении в областных специализированных 

учреждениях для инвалидов. 

Ежегодно при содействии службы занятости трудоустраивается в 

среднем 370 инвалидов. В период с 2014 по 2016 год прослеживается 

положительная динамика трудоустройства инвалидов на квотированные 

рабочие места (с 40 человек в 2014 году до 51 в 2016 году), увеличение 
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уровня трудоустройства инвалидов (с 54,5% в 2014 году до 56,2% - в 2016 

году).  

Граждане с ограниченными возможностями здоровья являются 

получателями всего комплекса государственных услуг – по подбору 

подходящей работы, профессиональной ориентации, психологической 

поддержке, социальной адаптации на рынке труда, профессиональному 

обучению, участвуют во временных работах, организуют собственное дело.  

В отчетном периоде государственные услуги по профессиональной 

ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке получили 

1,3 тыс. граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

На профессиональное обучение в период с 2014 по 2016 год направлено 

84  безработных инвалида, которые обучены  кадровому делопроизводству, 

информационным технологиям офиса, охранному делу, бухгалтерскому 

учету, основам работы с конфигурациями программы 1С.  

При содействии службы занятости 18 безработных инвалидов 

зарегистрировали предпринимательскую деятельность и занялись 

предоставлением услуг в сфере пассажирских перевозок (такси), 

общественного питания, розничной торговли, разведения крупного рогатого 

скота, производства трикотажных изделий, ремонта обуви. Всем им оказана 

единовременная финансовая помощь на организацию самозанятости.  

В соответствии с Законом Сахалинской области № 13-ЗО информацию о 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой по состоянию на 31.12.2016 года в 

органы службы занятости представили 979 работодателей, ими выделено 

1336 рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой. Из числа выделенных рабочих мест 753 – занято 

инвалидами.  

В отчетном периоде на субсидированные рабочие места трудоустроено 

195 инвалидов, из них 78 инвалидов – в 2016 году. Ассигнования областного 
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бюджета на реализацию данного мероприятия в анализируемом периоде 

составили 14,8 млн. рублей.  

Необходимо отметить, что реализация мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов на субсидированные рабочие места позволила в 

2016 году повысить долю трудоустроенных инвалидов 2 и 1 групп в общей 

численности трудоустроенных инвалидов с 34,4% до 35,3%. 

В целях повышения эффективности трудоустройства инвалидов 

центрами занятости населения проводятся семинары с работодателями, 

встречи с представителями общественных организаций инвалидов в формате 

«круглого стола», специализированные ярмарки вакансий для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. В отчетном периоде проведено 47 

специализированных ярмарок вакансий для 300 граждан с ограниченными 

физическими возможностями, по результатам которых более 20% инвалидов 

трудоустроены.  

Согласно пункту 6 части 1 статьи 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации» органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации в части содействия занятости 

населения осуществляют надзор и контроль за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. 

В период 2014 – 2015 годов полномочия в сфере занятости населения 

осуществляло агентство государственной службы занятости населения 

Сахалинской области, в 2016 году – агентство по труду и занятости 

населения Сахалинской области. 

В соответствии с Положением об агентстве, агентство осуществляет 

надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов. 

Исполнение данной функции возложено на управление контрольно-

правовой и кадровой работы агентства. 
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В сфере надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты (далее – надзор и контроль) агентством приняты 

следующие нормативные правовые акты:  

- Административный регламент исполнения государственной функции 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 

для исполнения предписаний и составления протоколов, утвержденный 

приказом агентства по труду и занятости населения Сахалинской области от 

28.09.2016 № 41; 

- постановление Правительства Сахалинской области от 18.03.2016 № 

118 «Об утверждении Перечня должностных лиц агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области, уполномоченных осуществлять 

надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты»; 

- приказ агентства по труду и занятости населения Сахалинской области 

от 04.02.2016 № 1 «Об утверждении Перечня должностных лиц агентства по 

труду и занятости населения Сахалинской области, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях». 

В деятельности по надзору и контролю применялись следующие 

нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

соблюдение которых подлежат проверке в процессе осуществления 

государственного контроля (надзора): 

- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Закон Сахалинской области от 11.03.2005 № 13-ЗО «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Сахалинской области»; 
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- постановление Администрации Сахалинской области от 06.05.2005    

№ 77-па «Об утверждении Положения о квотировании рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в Сахалинской области» (утратило силу); 

- постановление Правительства Сахалинской области от 18.11.2016       

№ 577 «Об утверждении Порядка проведения специальных мероприятий для 

предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости». 

В 2014 году агентством проведено 25 плановых проверок, из них 10 

выездных и 15 документарных. По результатам 10 проверок, в ходе которых 

выявлены нарушения, работодателям выдано 11 предписаний об устранении 

нарушений законодательства. Составлено 46 протоколов об 

административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 

мировыми судьями назначено 20 административных наказаний, из них 14 

предупреждений, 6 штрафов.  

В 2015 году проведено 32 плановых проверки (из них 16 выездных и 16 

документарных) и 8 внеплановых документарных проверок. По результатам 

11 проверок, в ходе которых выявлены нарушения, выдано 11 предписаний 

об устранении нарушений законодательства. В связи с выявленными 

нарушениями составлено 30 протоколов об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено 16 

предупреждений, наложено 6 штрафов. 

В 2016 году согласно Плану проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было запланировано 

проведение 50 плановых документарных проверок юридических лиц. 

Фактически проведено 66 проверок, из них 49 плановых документарных 

проверок и 17 внеплановых документарных проверок. По результатам 49 

проверок (32 плановых и 17 внеплановых) нарушений не выявлено. По 

результатам проведенных проверок составлено 42 протокола об 

административных правонарушениях. Мировыми судьями назначено 44 

административных наказания, из них назначено 31 наказание в виде 

предупреждения, наложено 13 штрафов на общую сумму 36,0 тыс. рублей. 
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С целью обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к объектам 

и услугам в сфере труда и занятости, в рамках государственной программы 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» агентством в 

2014-2016 годах проведен ряд мероприятий по адаптации областных 

казенных учреждений центров занятости населения (далее – центры 

занятости населения) для инвалидов с различными функциональными 

нарушениями. 

За отчетный период проведены работы по обеспечению доступности для  

инвалидов, имеющих нарушения функций опорно – двигательного аппарата, 

в том числе передвигающихся на креслах-колясках, в 7 центрах занятости 

населения – установлены пандусы, подъемники, произведен текущий ремонт 

санузла для маломобильных групп населения, приобретены мобильный 

гусеничный подъемник, сменное кресло – коляска.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года оснащены адаптивными 

средствами для обеспечения возможности инвалидам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающимся на креслах-

колясках, входа в помещение центра занятости населения и выхода из него 9 

центров занятости населения (50%). 

Осуществлены мероприятия по повышению доступности объектов и 

предоставляемых услуг для  инвалидов, имеющих нарушения функций 

опорно – двигательного аппарата, в 16 центрах занятости населения (89%) –  

в 16 центрах занятости населения установлены беспроводные системы 

вызова помощника, в 2 – дополнительно приобретены столы с микролифтом 

на электроприводе. 

С целью обеспечения доступности государственных услуг для 

инвалидов, имеющих стойкие функциональные нарушения слуха, 

приобретены портативные индукционные системы, обеспечена связь с 

диспетчерским центром для инвалидов по слуху, созданным в 

Государственном бюджетном учреждении «Центр социального 

обслуживания населения Сахалинской области», в 18  центрах занятости 
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населения (100%). 

Обеспечена доступность предоставляемых услуг для инвалидов, 

имеющих стойкие функциональные нарушения зрения, в 18 центрах 

занятости населения (100%) – приобретены видеоувеличители для 

слабовидящих, размещены информационные материалы, дублированные 

рельефно – точечным шрифтом Брайля, для инвалидов, полностью лишенных 

зрения. 

Выполнение мероприятий по повышению значений доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере занятости населения регулярно 

размещается на официальном сайте агентства  http://tzn.sakhalin.gov.ru/  в 

разделе «Новости».  

Кроме того, в разделе «Информация для инвалидов» размещается 

информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей 

доступности объектов и услуг. Возможность оставить свой отзыв, задать 

вопрос о качестве выполнения данных мероприятий реализована в разделе 

«Интернет приемная граждан».  

Сайт агентства по труду и занятости модернизирован версией для 

слабовидящих, с целью обеспечения возможности инвалидам самостоятельно 

получать сведения о государственных услугах в сфере труда и занятости, об 

имеющихся вакансиях для трудоустройства инвалидов. 

 

Достаточный жизненный уровень и социальная защита  

(статья 28 Конвенции) 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет средств 

федерального бюджета предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

- в соответствии с Законом Сахалинской области от 30.12.2008 № 122-ЗО 

«О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

http://tzn.sakhalin.gov.ru/
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помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающим в Сахалинской области» предоставляются меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной выплаты денежных средств»; 

- в соответствии с Законом Сахалинской области от 25.05.2006 № 51-ЗО 

«О форме и порядке предоставления отдельным категориям граждан, 

проживающим в Сахалинской области, мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем» инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставших на 

учет до 1 января 2005 года, предоставляются меры социальной поддержки в 

виде предоставления субсидии на приобретение жилья в собственность. 

За счет средств областного бюджета Сахалинской области в 

соответствии с Законом Сахалинской области от 28.12.2010 № 127-ЗО «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской 

области» инвалидам предоставляются - дополнительные меры социальной 

поддержки: 

- компенсация стоимости услуги по установке телефона; 

- компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно два раза в 

год всеми видами транспорта (кроме такси) (для инвалидов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории 

Сахалинской области); 

- ежемесячная стипендия Сахалинской области (для инвалидов, 

обучающихся в образовательных учреждениях профессионального 

образования, расположенных на территории Сахалинской области); 

- дополнительная ежемесячная выплата денежных средств на оплату 

жилого помещения при условии проживания в жилых помещениях, 

относящихся к частному жилищному фонду; данная мера социальной 

поддержки предоставляется инвалидам и семьям, имеющим детей-
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инвалидов, не получающим меры социальной поддержки на оплату жилого 

помещения по другим основаниям; 

- дополнительная единовременная денежная выплата на строительство 

или приобретение жилого помещения в размере стоимости строительства или 

приобретения жилого помещения, превышающей единовременную 

денежную выплату на указанные цели в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», но не более 1000000 рублей 

(предоставляется, нуждающимся в жилых помещениях, вставшим на учет до 

1 января 2005 года, при условии постоянного проживания на территории 

муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»); 

- доплата к ежемесячной выплате денежных средств на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов, топлива и транспортных услуг по его доставке при 

условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления, 

независимо от формы собственности жилищного фонда, в соответствии с 

нормами, устанавливаемыми Правительством Сахалинской области; 

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 

территории Российской Федерации и обратно один раз в два года (для 

неработающих лиц, указанных в п.п. 1 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»); 

- ежемесячная компенсация фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси и системы энтерального питания, но не 

более чем 53000 рублей в месяц на одного инвалида, носителя гастростомы. 

Также за счет средств областного бюджета Сахалинской области в 

соответствии с Законом Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О 

государственной социальной помощи в Сахалинской области» инвалидам 

предоставляются - меры государственной социальной поддержки: 

consultantplus://offline/ref=D35E70CDC19BD4D58816058B4016DB31CEB5AD4981146F9645ACDE36B940595561905DFC976112D0a1G8D
consultantplus://offline/ref=D2808985EFA0AB59DD7EABCF28521AB5F48E0EDC0D8168781E7DF2B658F991808020863DjAK0D
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- малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

которые по независящим от них причинам имеют на день подачи заявления о 

предоставлении социальной поддержки среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с 

Законом Сахалинской области «О прожиточном минимуме в Сахалинской 

области» по социально-демографическим группам, предоставляется 

социальная поддержка в виде единовременной денежной выплаты в 

следующих случаях и размерах: 

- утраты или повреждения имущества вследствие стихийных бедствий, 

катастроф, аварии, пожара либо иных обстоятельств чрезвычайного 

характера, а также хищения имущества - в размере 30000 рублей; 

- предоставления медицинских услуг, помимо оказываемых в рамках 

областной Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Сахалинской области, 

бесплатной медицинской помощи, - в размере 15000 рублей; 

- выезда на лечение за пределы Сахалинской области по направлению 

министерства здравоохранения Сахалинской области - в размере 15000 

рублей; 

- приобретения топлива (для проживающих в домах, не имеющих 

центрального отопления), теплой одежды и обуви, предметов домашней 

обстановки и обихода - в размере 10000 рублей; 

- малоимущей семье государственная социальная помощь без 

социального контракта назначается в виде единовременной денежной 

выплаты на приобретение одежды обучающихся в размере фактически 

понесенных расходов, но не более 6000 рублей. 

Также за счет средств областного бюджета Сахалинской области в 

рамках Закона Сахалинской области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области» 

предоставляются: 

consultantplus://offline/ref=2327E651C72F88F1960D4B2C6FF5D5B15918CFFC2EE791104466E50C86A260CCT11EE
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- детям (учащимся и студентам образовательных учреждений на 

территории Сахалинской области), оба родителя которых являются 

инвалидами или один из родителей является инвалидом и самостоятельно 

воспитывает детей (ребенка) предоставляются: 

 - компенсация стоимости проезда к месту обучения и обратно один раз в 

год по территории Сахалинской области; 

- ежемесячная стипендия Сахалинской области. 

- компенсация стоимости услуг по установке телефона; 

- единовременная адресная социальная помощь 100 тысяч рублей на 

лечение, консультацию, обследование и реабилитацию ребенка-инвалида в 

медучреждениях на территории Российской Федерации, не входящих в 

список бюджетных и работающих по государственному заданию;  

- компенсация стоимости проезда, оплата за обучение и содержание в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной организации III - IV 

вида детей-инвалидов с нарушением зрения;  

- ежемесячная компенсация фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси, но не более чем 53000 рублей в месяц на 

одного ребенка-инвалида, носителя гастростомы; 

- единовременная адресная социальная выплата родителю 

(усыновителю, опекуну, попечителю), сопровождающему ребенка-инвалида 

(детей-инвалидов) при выезде на лечение (реабилитацию, консультацию, 

обследование) один раз в год в учреждения (организации), расположенные в 

городе Южно-Сахалинске и подведомственные органам исполнительной 

власти Сахалинской области – до 50000 руб.; 

- единовременная денежная выплата на приобретение жилого 

помещения семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим на учете 

нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации (денежная выплата 

предоставляется в размере стоимости приобретаемого жилого помещения, но 

не более суммы, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости 
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одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Сахалинской области); 

 - единовременная денежная выплата на приобретение жилого 

помещения семье, в которой проживает инвалид (инвалиды) с детства в 

возрасте до 23 лет, являющийся членом (являющиеся членами) этой семьи, 

состоящей на учете нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с 

жилищным законодательством Российской Федерации (единовременная 

денежная выплата предоставляется в размере стоимости приобретаемого 

жилого помещения, но не более суммы, рассчитанной исходя из средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Сахалинской области). 

Законом Сахалинской области от 09.03.2011 года № 21-ЗО «О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» установлено 

право распоряжения средствами областного семейного капитала (в размере 

204 263 рубля на 2017 год) на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов. 

 В соответствии с изменениями, внесенными в июле 2013 года в 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» увеличен размер единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, предоставляемого за 

счет средств федерального бюджета. 

Так, если в общем случае размер выплаты в 2016 году в зависимости от 

районного коэффициента составляет от 21717,71 руб. по югу Сахалина до 

31025,30 руб. на Курилах, то в случае усыновления ребенка-инвалида, 

ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и 

(или) сестрами, пособие выплачивается в размере от 165940,95 руб. до 

237058,5 руб. соответственно на каждого такого ребенка. 
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В соответствии с Законом Сахалинской области от 29.11.2002 № 377«О 

транспортном налоге» от уплаты транспортного  налога в полном объеме 

освобождаются:  

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства; 

- общественные организации инвалидов, использующие транспортные 

средства для осуществления своей уставной деятельности; 

- один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно 

проживающий с ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами), - на легковой 

автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) 

включительно. 

С 2014 года в области внедрена новая социальная технология - оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта.  

В число граждан, изъявивших желание получить государственную 

социальную помощь на основании социального контракта, также вошли 

семьи, имеющие в своем составе инвалидов и детей-инвалидов. За период 

2014-2016 годы заключено 27 социальных контрактов с данной категорией 

семей.  

Начиная с 1 января 2014 года, за счет средств областного бюджета 

Сахалинской области семьям в случае усыновления ребенка-инвалида, 

увеличен размер единовременной денежной выплаты, установленной 

Законом Сахалинской области от 09.03.2011 № 18-ЗО «О единовременной 

денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», до 1000000 рублей. 

 

Участие в политической и общественной жизни (статья 29 Конвенции) 

По состоянию на 1 января 2017 года, право принять участие в выборах 

на территории Сахалинской области имеют 382 325 избирателей. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, доля 

избирателей в Сахалинской области с инвалидностью, включенных в списки 

избирателей на выборах Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации 18 сентября 2016 года, составила 20 247 избирателей, 

из них инвалиды трех категорий (слепые и слабовидящие, глухие и 

слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата) 

составили 7 355 избирателей. 

На досрочных выборах Губернатора Сахалинской области  

13 сентября 2015 года количество избирателей с инвалидностью составило 

20 815, что на 568 избирателей больше, чем на выборах 2016 года. При этом 

инвалиды трех вышеуказанных категорий составили 6 031 избиратель 

(Приложение № 3 к докладу).  

Больше всего избирателей с инвалидностью проживают в городе 

Южно-Сахалинске (более 8 тысяч или более 39%). 

Как показала практика проведения выборов за последние годы, 

наибольшую активность избиратели с инвалидностью проявляют в период 

проведения федеральных избирательных кампаний. Так, на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва на территории Сахалинской области в 

голосовании приняли участие 27,7% или 5 602 избирателей, являющихся 

инвалидами (Приложение № 4 к докладу). Активное участие избирателей с 

инвалидностью в голосовании повлияло на увеличение явки и внесло 

социальный вклад в адаптивную культуру. 

Избирательные комиссии в Сахалинской области считают важнейшей 

задачей создание всех необходимых условий для реализации избирательных 

прав граждан России, являющихся инвалидами. 

При проведении работы по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами, избирательные комиссии 

руководствуются рекомендациями по обеспечению реализации 

избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся 

инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением ЦИК России от 20.05.2015 № 283/1668-6, а 

также федеральным и региональным избирательным законодательством.  
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В муниципальных образованиях Сахалинской области созданы рабочие 

группы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными 

физическими возможностями, в состав которых входят представители 

советов ветеранов войны и труда, местных организаций инвалидов, отделов 

социальной политики министерства социальной защиты Сахалинской 

области, центров занятости населения, районных отделений Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Создание таких рабочих групп, принятие соответствующих планов 

способствовало достижению качественно нового уровня в работе 

избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан с 

инвалидностью. Эта деятельность стала системной и плановой не только в 

период избирательных кампаний, но и в межвыборный период. 

Основными задачами рабочих групп являются: 

- рассмотрение вопросов, связанных с получением или уточнением 

сведений об избирателях, являющихся инвалидами; 

- увеличение числа избирательных участков, приспособленных для 

голосования инвалидов различных категорий, оснащение их специальным 

оборудованием; 

- организация работы по информированию инвалидов, в том числе 

расширение доступа инвалидов по зрению к Интернет-ресурсам ЦИК России 

и избирательной комиссии Сахалинской области, территориальных 

избирательных комиссий. 

В рамках положений Конвенции ООН о правах инвалидов, ЦИК 

России в 2010 году инициировала пилотный проект «Дорога на 

избирательный участок». Он призван выявить проблемы, возникающие в 

процессе самостоятельного перемещения инвалида от места жительства до 

избирательного участка и довести полученную информацию до органов 

государственной власти, местного самоуправления, соответствующих 

организаций и предприятий. Избирательная система Сахалинской области 

активно участвует в реализации этого проекта. В нем принимают участие 
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органы власти муниципалитетов, общественные организации инвалидов, 

молодежные общественные организации. Проект является долгосрочным и 

осуществляется ежегодно при проведении выборов всех уровней. 

Членами территориальных избирательных комиссий совместно с 

представителями администраций, сотрудниками правоохранительных 

органов и руководителями образовательных учреждений проводится осмотр 

помещений избирательных участков.  

Особое внимание уделяется вопросам доступности помещений 

участковых избирательных комиссий для избирателей с ограниченными 

возможностями здоровья, освещенности прилегающей к соответствующим 

учреждениям территории, а также вопросам обеспечения безопасности 

избирателей в единый день голосования.  

В 2015 году по инициативе избирательной комиссии Сахалинской 

области в областные законы о выборах и референдумах («О выборах 

Губернатора Сахалинской области», «О выборах депутатов Сахалинской 

областной Думы», «О муниципальных выборах в Сахалинской области», «О 

референдумах в Сахалинской области») были подготовлены и внесены 

изменения, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа к 

помещению для голосования избирателей, являющихся инвалидами, и 

голосования в нем. Внесение поправок вызвано принятием Федерального 

закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

(Приложение № 5 к докладу). Соответствующие Федеральный закон и 

поправки в законодательство Сахалинской области о выборах и 

референдумах вступили в силу с 1 января 2016 года. 

По итогам законодательной работы в адрес органов местного 

самоуправления направлена информация о приведении в соответствии с 

требованиями законодательства помещений избирательных участков 

(перенос избирательных участков на первые этажи помещений). В настоящее 



97 

 

время 98% избирательных участков уже перенесены на первые этажи, 

входные группы оборудованы пандусами. По другим избирательным 

участкам, требующим обеспечения доступности, предприняты 

компенсаторные мероприятия – установка временных настилов. 

В Сахалинской области реализуется государственная программа 

«Доступная среда в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы». 

Избирательная комиссия Сахалинской области в помощь главам 

муниципальных образований направила примерную форму муниципального 

правового акта «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий при подготовке и проведения выборов», в 

которой содержатся, в том числе, рекомендации по созданию на местах 

специальных условий, обеспечивающих участие инвалидов в выборах 

наравне с остальными избирателями. В Тымовском городском округе 

постановлением администрации утвержден План мероприятий («Дорожная 

карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов услуг на территории муниципального образования «Тымовский 

городской округ» на 2016-2020 годы и Перечень доступности для инвалидов 

объектов и услуг на этот же период.  

Большое внимание уделяется оборудованию помещений для 

голосования и созданию необходимых условий для голосования инвалидов 

различных категорий. На избирательных участках устанавливаются 

специальные кабины, предназначенные для голосования инвалидов-

колясочников, размещаются средства оптической коррекции, 

дополнительное освещение, трафареты для самостоятельного заполнения 

бюллетеней. Все избирательные участки оснащаются памятками для членов 

участковых избирательных комиссий по работе с избирателями, 

являющимися инвалидами. В Сахалинскую специальную библиотеку для 

слепых, а также в районные отделения всероссийского общества слепых в 

период избирательных кампаний направляются памятки о порядке 
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голосования в аудиоформате, которые размещаются на официальных сайтах 

администраций ряда муниципальных образований.  

На информационных стендах участковых избирательных комиссий, 

общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты, органов 

Пенсионного фонда РФ, многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг размещаются материалы, 

выполненные крупным шрифтом. Кроме того, распространяются 

информационные буклеты как с привлечением представителей библиотечной 

системы так, в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех 

категорий (органы социальной защиты населения, организации социального 

обслуживания, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, 

поликлиники, аптеки, библиотеки). 

В помещениях участковых избирательных комиссий от входной зоны и 

по пути следования размещены стрелки-указатели и информационные 

таблички с указанием номеров участковых избирательных комиссий, 

выполненных крупным шрифтом. Стало нормой, что в составы 

избирательных комиссий включаются представители общественных 

организаций инвалидов, социальных органов, медработники. В 2016 году 

количество членов участковых избирательных комиссий, являющихся 

представителями общественных организаций инвалидов, составляет 3 

человека, работников социальных служб – 23 человека, инвалидов – 20.  

Несмотря на то, что избирательные комиссии совместно с органами 

местного самоуправления подготавливают избирательные участки к приему 

избирателей, являющихся инвалидами, большинство инвалидов с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата просто не могут 

попасть на улицу ввиду отсутствия лифта и пандуса у подъезда. 

Недостаточно светофоров со звуковым сигналом для инвалидов по зрению, 

специализированного общественного транспорта с подъемниками для 

инвалидов-колясочников, социального такси для инвалидов. 
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В соответствии с рекомендациями ЦИК России по обеспечению 

реализации избирательных прав граждан Российской Федерации 

(Приложение № 6 к докладу), являющихся инвалидами, при проведении 

выборов участковыми избирательными комиссиями совместно с обществами 

инвалидов проводится работа по учету лиц с ограниченными физическими 

возможностями включенных в списки избирателей. Посредством адресного 

обхода формируются «Паспорта маршрута» каждого инвалида и уточняются 

списки избирателей из числа инвалидов категории слепых и слабовидящих, 

глухих и слабослышащих, с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата и других маломобильных групп по их месту жительства. Опрос 

избирателей с ограниченными физическими возможностями показывает, что 

более 57% инвалидов предпочитают голосовать дома. Такое же желание 

высказывают и большинство инвалидов-колясочников. Заявки на 

голосование вне помещения принимаются с момента начала работы 

участковых избирательных комиссий и до 14-00 часов в день голосования. 

Члены территориальных избирательных комиссий осуществляют 

поквартирный обход граждан, являющихся инвалидами. 

За каждым гражданином с ограниченными физическими 

возможностями, изъявившим желание проголосовать на избирательном 

участке, закрепляется социальный работник и член участковой 

избирательной комиссии. Так, администрацией города Южно-Сахалинска 

совместно с органами социальной защиты в день голосования 

предоставляется автотранспорт для подвоза инвалидов и сопровождающих 

их лиц для голосования. Волонтеры оказывают помощь при выходе из 

здания, помогают подняться в машину, при необходимости обеспечивают 

сопровождение до дома. 

Привлечение волонтеров во время избирательной кампании к работе с 

инвалидами на непартийной основе является одним из важнейших 

направлений работы избирательных комиссий. В Сахалинской области 

волонтерское движение развито, как правило, в городских округах. Работа с 
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волонтерским движением организована так, чтобы группы волонтеров были 

замкнуты и на организациях инвалидов, и на избирательных комиссиях.  

Избирательная комиссия Сахалинской области систематически 

работает с волонтерами с 2014 года. Социально активные граждане 

занимаются разъяснением законодательства, распространением приглашений 

на выборы, выяснением жалоб инвалидов на избирательный процесс и 

оказанием помощи непосредственно на избирательном участке. Так, в 

муниципальном образовании «Поронайский городской округ» при 

содействии управления спорта и молодежной политики для сопровождения 

от места жительства к помещению для голосования привлекаются участники 

социально-патриотического волонтерского движения «В будущее – с нами».  

Избирательные комиссии оказывают консультативную, юридическую 

помощь избирателям с инвалидностью, используя возможность организации 

«горячей линии» связи с избирателями, в том числе факсимильной, 

мобильной связи и интернет-ресурсы избирательных комиссий. 

В избирательную комиссию Сахалинской области, в территориальные 

избирательные комиссии жалоб по вопросам нарушения избирательных прав 

инвалидов не поступали. 

В период избирательных кампаний 2014-2016 годов в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления случаев 

выдвижения и регистрации кандидатов, являющихся инвалидами, не 

установлено. 

 

Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии 

спортом (статья 30 Конвенции) 

 

Систематически ведется многоплановая деятельность по организации 

спортивно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов.   

Ежегодно в области проводится областная олимпиада «Мы такие, как 

все», участниками которой являются воспитанники ГБУ «Кировский детский 

дом-интернат  для умственно-отсталых детей» и  ГКУ «Реабилитационный 
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центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Преодоление».  

Также дети-инвалиды являются постоянными участниками 

мероприятий, проводимых министерством социальной защиты Сахалинской 

области совместно с региональным отделением спортивного общества 

«Динамо»: шахматный турнир, благотворительная акция «Поверь в себя», 

соревнования по зимним видам спорта. 

Для популяризации спорта среди инвалидов ежегодно проводятся 

областные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.  

В 2014 году состоялись: 

- соревнования в Сахалинской области по легкой атлетике среди 

юношей и девушек моложе 19 лет (среди лиц с интеллектуальными 

нарушениями); 

- фестиваль физической культуры и спорта среди инвалидов 

Сахалинской области, в котором приняли участие 14 команд из 13 

муниципальных образований, программа состояла из семи видам спорта: бег 

(100 м), гонки на колясках (60 м), дартс, баскетбол, шашки, настольный 

теннис, гиревой спорт;  

- открытый фестиваль культуры и спорта «ПАРА-АРТ» среди людей с 

инвалидностью ПОДА в г.Сочи, участниками этого мероприятия стали 140 

человек из 16 городов; 

- общее количество инвалидов, принявших участие в 2014 году в 

областных социально значимых мероприятиях, составило 161 человек; 

Один раз в два года организуется Спартакиада инвалидов Сахалинской 

области. 

В 2015 году состоялись: 

- соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек младше 19 

лет (среди лиц с интеллектуальными нарушениями), приняли участие 84 

человека; 
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- Второй (финальный) этап II Всероссийской летней Спартакиады 

инвалидов 2015 года, г. Чебоксары, 10 участников; 

- открытый фестиваль культуры и спорта «Пара-арт» среди людей с 

инвалидностью ПОДА, г. Сочи, 10 участников. 

В 2016 году состоялись: 

- в апреле года сборная команда Сахалинской области приняла участие в 

«Кубке России среди спортсменов повреждением опорно-двигательного 

аппарата (ПОДА); 

- в июне приняли участие в Чемпионате и Первенстве среди 

спортсменов ЛИН по легкой атлетике;  

- в июне проведены соревнования в Сахалинской области по легкой 

атлетике среди детей инвалидов до 18 лет (приняли участие около 70 

человек);  

- фестиваль физической культуры и спорта среди инвалидов 

Сахалинской области. 

Спортсмены-инвалиды Сахалинской области в 2016 году приняли 

участие в Кубке России среди спортсменов с ПОДА по легкой атлетике (14 

лет и старше) (г. Сочи); первенстве России среди ЛИН по легкой атлетике 

(1999 г. и мл.) (г. Йошкар-Ола); учебно-тренировочном сборе по пара 

сноуборду (г. Петропавловск-Камчатский); чемпионат и первенство по 

легкой атлетике среди лиц с поражением ПОДА, г. Чебоксары. В сентябре 

приняли участие в 6-й Международном Фестивале физической культуры и 

спорта «ПАРА-АРТ» людей с инвалидностью с поражением опорно-

двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха и ветеранов 

спорта инвалидов.   

Также спортсмены области приняли участие во Всероссийской летней 

Спартакиаде детей-инвалидов по зрению «Республика спорт», дзюдо. 

В рамках реализации государственной программы от 09.08.2013г. № 448 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
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эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 

годы»  реализуются мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры.  

Объем финансирования по строительству спортивных объектов 

областной собственности составил 1 773 273,2 тыс. рублей. 

Введены в эксплуатацию 19 спортивных площадок в 8 муниципальных 

образованиях Сахалинской области, горнолыжный подъемник в г.Холмске, 

канатная дорога в с.Горнозаводск, трамплин К-70 в г.Южно-Сахалинске и в 

рамках развития СТК «Горный воздух» 2 канатные дороги 1600 м и 900м. 

Объем финансирования (освоения) составил 526 879,7 тыс. рублей, из 

них 515 037,0 тыс. рублей средства областного бюджета и 11 842,7 тыс. 

рублей средства местного бюджета. 

Министерством спорта и молодежной политики Сахалинской области 

сформирован список приоритетных объектов в области физической культуры 

и спорта. В 2016 году из 47 приоритетных объектов в области физической 

культуры и спорта частично или полностью доступны для людей с 

ограниченными возможностями здоровья – 44.  

С 2013 года в штатное расписание муниципальных образовательных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта, введены ставки преподавателей по адаптивной физической 

культуре. В 2013 году в данной области работали 6 преподавателей.  

На сегодняшний день в Сахалинской области осуществляют 

деятельность по АФК в следующих учреждениях: 

Наименование 
Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

преподавателей 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР по горнолыжному спорту 31 2 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР зимних видов спорта 20 1 

ГБОУ ДОД ОДЮСШ летних видов спорта 

им.Э.Комнацкого 
56 1 

ГБОУ ДОД СДЮСШОР восточных видов 

единоборств 
14 1 
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Планирование и организация работы по направлению адаптивная 

физическая культура и спорт строится на активном взаимодействии с 

органами исполнительной власти, инициативными группами инвалидов 

Сахалинской области и общественными организациями. 

При формировании календарного плана Сахалинской области 

учитывается потребность и предложения спортивных федераций, 

общественных организаций инвалидов, спортивных школ. 

Предусматривается финансирование на участие в спортивных и 

физкультурных мероприятиях: областных, межрегиональных, всероссийских 

и международных соревнованиях. 

В соответствии с федеральной статистической отчетностью по форме 

3-АФК доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Сахалинской, области составляет 2269 человек, из них 322 - в 

возрасте до 18 лет. В 2016 году 20 специалистов в области физической 

культуры и спорта Сахалинской области прошли курс обучения по 

программе «Теория и организация адаптивной физической культуры». Курс 

лекции читал приглашенный преподаватель из ФГБУ ВО «Дальневосточная 

академия физической культуры» г. Хабаровск. По итогам обучения 

специалистам выданы удостоверения о повышении квалификации ФГБОУ 

ВО «Дальневосточная государственная академия физической культуры». 

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялся 

фестиваль самодеятельного творчества детей-инвалидов «Оранжевое солнце» 

ко Дню инвалидов, в котором приняли участие 32 инвалида, с целью 

поддержки деятельности библиотек области в организации библиотечно-

ДЮСШ МО «Невельский городской округ» 81 2 

ДЮСШ МО «Холмский городской округ» 26 1 

СОК МО «Корсаковский городской округ» 38 1 

ДЮСШ МО «Поронайский городской округ» 56 1 

ДЮСШ МО «Долинский городской округ» 36 1 

ВСЕГО 358 11 



105 

 

информационного и культурно-досугового обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья, выявления среди них талантливых 

авторов, содействия их творческому росту прошел конкурс литературного 

мастерства «Вдохновение», на который было представлено более 200 работ 

от 31 участника. Библиотечными специалистами был проведен выездной 

обучающий семинар «Привлечение к чтению и книжной культуре людей с 

особыми потребностями» в Невельске, Макарове. Семинар проводился для 

библиотечных специалистов, которые в дальнейшем будут работать с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Сахалинский колледж искусств приобрел костюмы двух ростовых кукол 

для проведения цикла концертов для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Проведено 2 выездных концерта для 80 

престарелых и инвалидов. 

В государственных подведомственных учреждениях сферы культуры 

утверждены квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

(Приложение № 7 к докладу).  
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