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Информация об итогах реализации в 2016 году государственной 

программы Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской 

области на 2014-2020 годы» 

 

Государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением 

Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280 (далее – 

государственная программа).  

Основной целью государственной программы является повышение 

уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

Государственная программа реализована в соответствии с планом – 

графиком её реализации. 

На реализацию мероприятий государственной программы в 2016 году 

запланировано 534235,7 тыс. рублей, из них 532231,9 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 2003,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, в 

том числе по главным распорядителям бюджетных средств: 

- министерству социальной защиты Сахалинской области – 438535,4 

тыс. рублей; 

- министерству здравоохранения Сахалинской области – 64466,8 тыс. 

рублей; из них 62463 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2003,8 тыс. 

рублей  – средства федерального бюджета 

- министерству образования Сахалинской области 23532,6 тыс. рублей  

- министерству культуры Сахалинской области – 1617,1 тыс. рублей; 

- министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области – 1800 тыс. рублей; 

- агентству государственной службы занятости населения Сахалинской 

области – 4283,8 тыс. рублей; 

Реализация программных мероприятий осуществлялась исходя из 

поставленных государственной программой задач. 

1. В рамках реализации мероприятия «Совершенствование нормативной 

правовой базы и организационной основы обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» 

выполнены следующие мероприятия. 



2 

 

По министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской 

области. 

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области 

от 25.05.2015 № 177 утвержден Порядок организации повышения 

квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей и специалистов 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, проведения 

семинаров и конференций по вопросам развития адаптивной физической 

культуры и спорта. 

С 2 июня 2016 года по 3 июня 2016 года состоялись курсы повышения 

квалификации по теме «Теория и организация адаптивной физической 

культуры», по результатам которых 20 слушателям из числа 

преподавательского состава (Невельский, Смирныховский, Тымовский, 

Поронайский, Углегорский районы и г. Южно-Сахалинск) были выданы 

удостоверения ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия 

физической культуры» о повышении квалификации. 

Расходы по мероприятию составили 100 тыс. рублей (100%). 

По министерству образования Сахалинской области. 

В рамках мероприятий по информационно-методическому и кадровому 

обеспечению работы с инвалидами (повышение уровня квалификации и 

переподготовка сурдопедагогов, тифлопедагогов, логопедов, учителей-

дефектологов) на курсах по программе «Основы комплексного 

сопровождения лиц с расстройствами аутентичного спектра» обучен 1 

специалист. Израсходовано областных средств: 39,9 тыс. рублей (99,8%). 

По министерству социальной защиты Сахалинской области 

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. Фактические расходы по мероприятию (услуги семинара, 
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подготовка методических и презентационных материалов для участников) 

составили 200,0 тыс. руб. (97,6%), остаток в размере 5 тыс. рублей 

образовался в связи с отсутствием потребности исходя из фактической 

стоимости услуг. 

Всего на выполнение задачи № 1 государственной программы в 2016 

году было израсходовано 339,9 тыс. рублей (98,5%), план 345 тыс. рублей. 

2. В рамках решения задачи по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры (мероприятие 1.2) выполнены 

следующие мероприятия.  

В сфере социальной защиты  

В рамках реализации мероприятия по обеспечению деятельности 

службы «Инватакси» ГБУ «Центр социального обслуживания населения 

Сахалинской области» приобретен автомобиль для перевозки граждан с 

ограниченными возможностями «Форд Транзит», адаптированный для 

перевозки инвалидов - колясочников (7 пассажирских кресел, 2 места для 

пассажиров колясочников). Приобретенный автомобиль направлен для 

работы в режиме «Инватакси» на территории муниципального образования 

«Тымовский городской округ». Средства в размере 3184,87 тыс. руб. 

использованы в полном объеме (99,9%).  

Проведены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 13-ти учреждениях социального 

обслуживания: 

- ГБУ «Макаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

приобретены поручни, информационно-тактильные знаки, информационные 

наклейки, наклейки «желтая полоса», пандус телескопический, таблички, 

изготовленные шрифтом Брайля; 

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

- приобретение передвижного гусеничного подъемника для инвалидов, 

устройство поручней по коридорам и лестничным маршам в двух уровнях, 

ремонт санитарно-гигиенических помещений с устройством поручней, 

подъемников, расширением дверных проемов для маломобильных групп 

населения;  
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- ГБУ «Кировский психоневрологический интернат» - приобретение 

четырех многофункциональных кроватей и пяти противопролежневых 

матрацев. 

- ГБУ «Александровск-Сахалинский дом-интернат для престарелых 

граждан и инвалидов» - приобретено реабилитационное оборудование для 

маломобильных групп населения; 

- ГБУ «Шахтерский дом-интернат для престарелых граждан и 

инвалидов» - приобретены кресла-коляски, приставной пандус, звуковой 

маяк, табуреты для ванны, тележки для перевозки пищи, столики 

прикроватные, облучатель рецилькулятор;  

- ГБУ «Тымовский психоневрологический интернат» - обустроена 

входная зона пандусом, перилами, разворотной площадкой, нескользящим 

покрытием, расширением дверных проемов.  

- ГБУ «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Доброта» - проведены работы по замене входной зоны на запасных 

аварийных выходах; приобретено противоскользящее покрытие, тактильная 

плитка, наклейки информационные, информационно-тактильные знаки, 

поручни;  

- ОГАУ «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» - 

приобретены лестничные гусеничные подъемники для инвалидов-

колясочников, устроена входная зона с пандусом, перилами, разворотной 

площадкой, нескользящим покрытием; выполнены проектные работы по 

адаптации отделения престарелых граждан и инвалидов в с. Правда;  

- ГКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» - приобретено 

сенсорное, реабилитационное развивающее оборудование для детей и 

подростков с ограниченными возможностями;  

- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родник» - приобретены тактильные пиктограммы, вывески на входной 

группе, бегущие строки, тактильно-звуковой информатор, индукционная 

система, аппарели, поручень откидной; 

- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радуга» - выполнен ремонт входной группы, расширенны три дверных 

проема, приобретено подъемное устройство, установлена кнопка вызова 
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сотрудника, специальное сантехническое оборудование в туалетную 

комнату;  

- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Улыбка» - выполнены работы по разработке проектно-сметной 

документации на ремонт входной группы с устройством пандуса, 

нескользящего покрытия;  

- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Огонек» - приобретен пандус телескопический, вибро-световой индикатор, 

тактильные знаки, наклейки «Желтая полоса», полосы светонакопительные.  

Кассовые расходы по мероприятию в 2016 году составили 7329,26 тыс. 

руб. (99,9%), план 7332,4 тыс. рублей. 

В 2016 году на строительство областного реабилитационного центра для 

инвалидов было предусмотрено 369940,8 тыс. рублей. 

В течение 2016 года произведен монтаж всех семи блоков в полном 

объеме. Выполнены работы по устройству кровли, монтажу вентилируемой 

навесной фасадной системы, установке окон.  

Выполнена корректировка проектной документации блока «Д», в 

котором планируется размещение пункта проката протезно-ортопедических 

изделий. Велись работы по монтажу вентиляционного оборудования, 

монтажу лифтов, отделочные работы внутренних помещений, 

электромонтажные работы, строительство гаража. Указанные работы будут 

продолжены в 2017 году.  

Уровень технической готовности объекта – 65%. 

Кассовые расходы за 2016 год по объекту составили 360066,38 тыс. руб. 

(97,3%). Остаток средств в сумме 9874,42 тыс. руб. образовался в связи с 

неисполнением условий контракта со стороны подрядной организации ООО 

«Строй-Лэнд», а также ООО «Сахреконструкция» (не были выполнены в 

срок работы по строительству гаража и устройству наружных инженерных 

сетей).  

На строительство дополнительного корпуса на 20 мест в ГКУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» запланировано 6640,0 тыс. рублей.  

Получено отрицательное заключение ОАУ «Управление 

государственной экспертизы Сахалинской области» на проектную 
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документацию (несоответствие результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов, проектная документация 

подготовлена с отступлением от установленных требований, сметная 

стоимость по объекту определена недостоверно и подлежит корректировке). 

В этой связи оплата по государственному контракту за разработку проектной 

документации не производилась. Разработанная проектная документация 

направлена на повторную государственную экспертизу. 

Фактические расходы по мероприятию в 2016 году составили 627,98 

тыс. руб. (9,5%) - на корректировку инженерных изысканий (инженерно-

геодезические, инженерно-гидрометеорологические, историко-

археологические изыскания). Уровень готовности инженерных изысканий – 

100%, проектной документации – 40%. 

В сфере занятости населения  

В отчетном периоде проведены следующие мероприятия по адаптации 

18 центров занятости населения: 

 - установлен пандус, произведен ремонт входной группы в Долинском 

ОКУ ЦЗН; 

- обустроен санузел для маломобильных групп населения в 

Поронайском ОКУ ЦЗН;  

 - проведены работы по доработке и согласованию проектно – сметной 

документации на установку пандуса в Охинском ОКУ ЦЗН; 

 - приобретены минипандусы, стол с микролифтом на электроприводе,  

информационное табло (режим работы, дублированный рельефно – 

точечным шрифтом Брайля), оборудование для обустройства парковочного 

места для автотранспорта инвалидов для  Смирныховского ОКУ ЦЗН; 

- произведена замена входной двери, приобретены лестничный 

гусеничный подъемник, сменное кресло – коляска, минипандусы, 

информационное табло (режим работы, дублированный рельефно – 

точечным шрифтом Брайля), противоскользящая наклейка «желтая полоса», 

тактильная плитка,  информационные тактильные знаки, информационная 

наклейка «желтый круг», бегущая строка, противоскользящие уголки в  

Холмском ОКУ ЦЗН; 

- обустроено парковочное место для автотранспорта инвалидов, 

приобретены стол с микролифтом на электроприводе, противоскользящая 
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наклейка «желтая полоса», самоклеящиеся уголки в Южно-Сахалинском 

ОКУ ЦЗН; 

-  произведен ремонт крыльца, замена доводчиков на входной двери, 

приобретены минипандусы в Корсаковском ОКУ ЦЗН; 

- приобретена беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3»  

для Невельского, Северо-Курильского ОКУ ЦЗН; 

- приобретена информационная наклейка «желтый круг», тактильная 

плитка для размещения в Невельском ОКУ ЦЗН; 

- приобретены информационное табло (режим работы, дублированный 

рельефно – точечным шрифтом Брайля), световой маяк, противоскользящая 

наклейка «желтая полоса», информационная наклейка «желтый круг», 

противоскользящие уголки для Тымовского ОКУ ЦЗН; 

- приобретены видеоувеличители в количестве 20 штук, портативные 

системы для слабослышащих для всех ОКУ ЦЗН и агентства в количестве 58 

штук; 

 - приобретен принтер для печати рельефно – точечным шрифтом 

Брайля с целью тиражирования необходимых информационных материалов 

для инвалидов, полностью лишенных зрения, для использования во всех 

областных казенных учреждениях центрах занятости населения; 

- модернизирован версией для слабовидящих официальный сайт 

агентства. 

Кассовый расход по мероприятию составил 4276,6 тыс. руб. (99,8%), 

план 4283,8 тыс. рублей. Средства в размере 7,2 тыс. рублей возвращены в 

областной бюджет в связи с недопоставкой оборудования по вине 

поставщика. 

В сфере образования  

В 2016 году на адаптацию государственный и муниципальных   

образовательных учреждений в областном бюджете запланировано 23492,6 

тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на адаптацию 5 объектов. 

Произведён капитальный ремонт общественно-бытового корпуса 

(ремонт актового зала с учетом обеспечения доступа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) ГБПОУ «Сахалинский 

политехнический центр № 1», г. Александровск-Сахалинский, кассовый 

расход составил 6656,7 тыс. рублей, план 7198,7 тыс. руб. Остаток средств в 
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сумме 542 тыс. руб. сложился за счет экономии по результатам конкурсных 

процедур.  

Выполнен капитальный ремонт помещений главного корпуса 

(расширение дверных проемов, устройство перил в коридорах для 

маломобильных групп населения) ГБПОУ «Сахалинский промышленно-

экономический техникум», г. Южно-Сахалинск. Кассовый расход составил 

6478,4 тыс. рублей, план 10000 тыс. руб. Остаток средств в сумме 3521,6 тыс. 

руб. сложился за счет экономии по результатам конкурсных процедур.  

Выполнен капитальный ремонт помещений 1 этажа (переустройство 

линии подачи блюд, расширение дверных и арочных проемов, 

переоборудование санитарной зоны) ГБПОУ «Сахалинский техникум 

сервиса», г. Южно-Сахалинск. Запланированные средства в объеме 4146 тыс. 

рублей освоены полностью. 

Приобретено специальное, в том числе учебное, реабилитационное, 

компьютерное оборудование для оснащения ГБПОУ «Сахалинский 

политехнический центр № 3», г. Поронайск. Запланированные средства в 

объеме 1293,9  тыс. рублей освоены полностью. 

Приобретено специализированное, в том числе учебное, 

реабилитационное, компьютерное оборудование для оснащения ГБПОУ 

«Сахалинский строительный техникум». Запланированные средства в объеме 

854 тыс. рублей освоены полностью. 

Кассовое исполнение областного бюджета по мероприятию составило 

19429 тыс. руб. (82,7%). Экономия в объеме 4063,6 тыс. руб. – по 

результатам конкурсных процедур. 

В сфере здравоохранения 

Для обеспечения доступности для инвалидов объектов здравоохранения 

в соответствии с заключенными государственными контрактами в 2016 году 

выполнены следующие работы: 

- в ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» выполнена 

замена лифтов на доступные для маломобильных групп населения (корпус № 

7), выполнено устройство средств информации и телекоммуникации для 

инвалидов с поражением зрения и слуха (тактильные и визуальные), 

установлены поручни, крючки для костылей в корпусах больницы;  
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- в ГБУЗ «Анивская ЦРБ» выполнено устройство средств информации и 

телекоммуникации для инвалидов с поражением зрения и слуха (100 

информационных указателей);  

- в ГБУЗ «Углегорская ЦРБ» выполнено устройство средств 

информации и телекоммуникации для инвалидов с поражением зрения и 

слуха; поручней по лестничным маршам; приобретены и установлены 

информационные знаки; обустроена автостоянка с путями движения к 

объекту; установлены кнопки вызова персонала; приобретены и установлены 

мобильные подъемники;  

- в ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им.                           

Ф.С. Анкудинова» разработана проектная документация и выполнен 

капитальный ремонт лестничных площадок и маршей для доступа 

маломобильных групп населения, оборудованы ванные помещения 

мобильными подъемниками; выполнен капитальный ремонт лестничной 

клетки во 2-м терапевтическом отделении с устройство тактильного 

напольного покрытия. 

- в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» выполнены работы по реконструкции 

входной группы с устройством пандуса в поликлинике для взрослого 

населения ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», контракт не исполнен по вине 

подрядчика (оплата в феврале 2017 г.). Выполнен капитальный ремонт 

крыльца с устройством подъемника в стоматологическом отделении.  

В отношении заключенного договора на поставку тактильной 

мнемосхемы для маломобильных групп населения со звуковой поддержкой 

ведутся претензионные работы (оборудование поступило в поврежденном 

виде), оплата не производилась.  

- в ГБУЗ «Долинская ЦРБ» приобретены средства информации и 

телекоммуникации для инвалидов с поражением зрения и слуха в здание 

стационара и поликлиники. 

По соглашению сторон был расторгнут контракт на реконструкцию и 

замену лифтов в учреждении.  

- в ГБУЗ «Городская поликлиника № 6» оборудованы автостоянки для 

инвалидов на территории трех корпусов поликлиник, выполнен ремонт и 

оборудование входной группы с минимальными порогами в корпусах пл.р-не 

Новоалександровск, приобретены лестничные подъемники для инвалидных 
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колясок (3 шт.), выполнен ремонт и оборудование туалетных комнат 

поручнями для инвалидов и установка вспомогательных средств на первых 

этажах трех поликлиник, оборудован вход в медицинское учреждение 

визуальной, тактильной и акустической (речевой и звуковой) информацией с 

указанием групп помещений (отделений №1 и №2), в которые можно попасть 

через данный вход.  

- в ГБУЗ «Городская поликлиника № 2» выполнен капитальный ремонт 

санузла для обеспечения доступа маломобильных групп населения, контракт 

не исполнен по причине выставленной претензии к подрядчику за просрочку 

выполненных обязательств. Разработана проектная документация на 

капитальный ремонт центрального крыльца и устройство подъемника. 

- в ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер» установлено 

ограждение и шлагбаум на подъезде к пандусу с указанием знака парковки 

для инвалидов, оборудована входная группа нескользящим покрытием, 

установлены двухуровневые перила вдоль стен с цокольного по второй этаж, 

выполнен капитальный ремонт санузла на первом этаже для обеспечения 

доступа маломобильных групп населения.  

- в ГБУЗ «Детская городская поликлиника» установлены тактильные 

полосы на первой и последней ступеньке лестничных маршей; выполнена 

контрастная окраска первой и последней ступеней; установлены световые, 

текстовые табло.  

Поскольку не состоялся аукцион, не выполнен капитальный ремонт 

кабинета для обслуживания маломобильных групп населения (с поставкой, 

монтажом и наладкой оборудования), установкой знаков, кнопок вызова, 

средств информации, тактильной плитки; 

- в ГБУЗ «Областная детская больница»  выполнены работы по 

адаптации территории и главного лечебного корпуса для беспрепятственного 

доступа и получения услуг маломобильными группами населения, 

установлены устройства для автоматического открывания двери, 

приобретены информационное оборудование (информационный терминал с 

сенсорным экраном, система вызова помощника), специализированное 

оборудование (тактильно-звуковая мнемосхема, киоск информационный 

настенный сенсорный), тактильные знаки, мобильная система перемещения 

инвалида-колясочника (подъемник лестничный гусеничный), мобильная 
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беспроводная система вызова помощника, портативная информационная 

индукционная система с радиомикрофоном; мнемосхема; телефонный 

аппарат, усиливающий громкость, с крупными кнопками, противоскользящая 

полоса на самоклеющейся основе, оборудование для оснащения туалета для 

беспрепятственного доступа и получения услуг маломобильными группами 

населения в главном корпусе.  

Проведен капитальный ремонт главного лечебного корпуса 

(общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы), и 

адаптация территории главного лечебного корпуса.  

Выполнен капитальный ремонт пандуса в травматологическом пункте, 

капитальный ремонт по расширению дверных проемов с усилением 

конструкций.  

Заключенный договор на поставку тактильной плитки был расторгнут 

по соглашению сторон. 

- в ГБУЗ «Городской родильный дом» установлена кнопка вызова 

персонала, выполнен капитальный ремонт крылец зданий роддома и 

гинекологии с устройством пандуса с противоскользящим покрытием, 

поручней с 2-х сторон, устроены доводчики дверей с задержкой минимум 5 

секунд при закрывании во всех зданиях, выполнено оснащение 

информационными знаками, оборудованы парковочные места на 

территориях зданий учреждения.  

- в ГБУЗ «Онкологический диспансер» выполнен капитальный ремонт 

главного и палатного корпусов для адаптации и доступа МГН (расширение 

дверных проемов, замена лифтов, устройство специализированных палат, 

санитарных комнат), капитальный ремонт входной группы с устройством 

подъёмника, ограждающих перил, разделяющих перил и тактильной плитки; 

устройство настенных поручней по путям движения; устройство 

автоматического открывания дверей; тактильные мнемосхемы пиктограммы 

и световые табло; монтаж тактильно-звуковых мнемосхем; монтаж световых 

маяков на путях движения; контрастная маркировка путей движения и 

проёмов; устройство направляющей тактильной плитки; монтаж 

информационных терминалов с индукционным устройством.  
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- в ГБУЗ «Консультационно-диагностический центр города Южно-

Сахалинска» выполнен капитальный ремонт входной группы, пожарных 

выходов, склада, подсобного помещения.  

Мероприятия по адаптации для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в 2016 году проведены в отношении 14 государственных 

учреждений здравоохранения. Кассовые расходы составили 41579,1 тыс. 

руб., в т.ч. 39575,3 тыс. руб. – из областного бюджета (63,4%), план 62463 

тыс. руб.; 2003,8 тыс. руб. – субсидия из федерального бюджета (100%).  

Остаток средств областного бюджета в объеме 22 887,7 тыс. руб. 

сложился вследствие экономии средств по итогам проведения торгов; не 

состоявшихся торгов по причине отсутствия заявок; расторжения контрактов 

по согласию сторон в связи с поздней поставкой товаров, отказа подрядчика 

от выполнения работ; незавершенных работ, оплата которых перенесена на 

февраль 2017 год. 

В сфере культуры  

На территории ГБУК «Сахалинский зооботанический парк» 

изготовлены и установлены 15 объемных информационных табличек (100 

тыс. руб.), здесь же заасфальтированы пешеходные дорожки, и установлены 

бордюры (999,7 тыс. руб.).  

Всего по мероприятию расходы составили 1099,7 тыс. руб. (99,9%), план 

1100 млн. руб. 

В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства 

Сахалинской области от 06.04.2016 № 159-р предоставлена субсидия из 

областного бюджета Сахалинской области на формирование доступной 

среды жизнедеятельности 12-ти муниципальным образованиям в общем 

объеме 31100 тыс.рублей, в том числе: 

- «Анивский городской округ» - 1800 тыс.руб.; 

- городской округ «Долинский» - 1807,1 тыс. руб.; 

- «Корсаковский городской округ» - 6140,7 тыс. руб.; 

- «Невельский городской округ» - 2575 тыс. руб.; 

- «Городской округ Ногликский» - 2592 тыс. руб.; 

- городской округ «Охинский» - 2340 тыс. руб.; 

- Поронайский городской округ – 1721 тыс. руб.; 

- Углегорский муниципальный район – 4804,6 тыс. руб.; 
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- «Холмский городской округ» - 269,8 тыс. руб.; 

- «Южно - Курильский городской округ» - 428,2 тыс. руб.; 

- «Томаринский городской округ» - 2612,1 тыс. руб.; 

- городской округ «Город Южно-Сахалинск» - 4009,5 тыс. руб. 

В 2016 году на условиях софинансирования на территории 

перечисленных муниципальных образований проведены мероприятия по 

обеспечению доступности социально значимых объектов для инвалидов и 

других маломобильных групп населения (фактически 115 объектов, в т.ч 19 – 

жилых домов, 2 парковочных места), а также 4 – адаптированных для 

инвалидов автобуса: 

«Анивский городской округ» (4 объекта в т.ч.1 – жилой дом). 

Произведены работы по проведению работ по устройству подъемника для 

квартиры в жилом доме.  

Произведены работы по установке опорных поручней в санитарно-

бытовых помещениях, кнопки вызова персонала у основания пандуса, с 

обозначением ее табличкой со знаком-пиктограммой «Инвалид» в Центральной 

библиотеке им. П.Н. Ромахина. 

Выполнены работы по устройству рельефной тактильной полосы на 

входной группе в МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Анива». 

Выполнены работы по устройству пандуса и перил на крыльце в Доме 

детского творчества г. Анива. 

Средства субсидии израсходованы в полном объеме. 

Городской округ «Долинский» (9 объектов). 

Произведены работы по установке пандусов с монтажом ограждений в 

учреждении дополнительного образования «ДЮСШ» г. Долинска (ул. 

Сахалинская, 8а); учреждении дополнительного образования «ДЮСШ» г. 

Долинска (ул. Октябрьская, 7а); сельском Доме культуры с. Стародубское 

(ул. Набережная, 22); МБУК «Долинская центральная библиотечная система» 

г. Долинска (ул. Ленина, 31); учреждении дополнительного образования 

«ДЮСШ» г. Долинска (ул. Советская, 13а); МБОУ СОШ с. Сокол (ул. 

Лесная, 45); Соколовской амбулатории ( ул. Совхозная, 26); филиале № 4 

сельского Дома культуры с. Углезаводск (ул. Ленина, 16); МБОУ СОШ № 2 

г. Долинска (ул. Хабаровская, 13). 

Средства субсидии израсходованы в полном объеме.  
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«Корсаковский городской округ» (59 объектов, в т.ч. 4 – жилых дома, 2 

парковочных места). 

Приобретено оборудование для создания условий доступности в 53 

объектах, выполнены работы по обустройству входной группы пандусами и 

поручнями, установке откидных пандусов на лестничном марше в 

многоквартирных домах по 4-м адресам, созданы парковочные места для 

транспорта инвалидов в г. Корсакове, ул. Советская, д. 41.    

Выполнены работы по установке пандуса в МБОУ «СОШ № 6». 

Приобретен мобильный лестничный гусеничный подъемник для 

Корсаковского районного общества инвалидов Сахалинской областной 

организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов на сумму. 

Расходы средств субсидии составили 6052,4 тыс. руб., остаток средств в 

объеме 88,3 тыс. руб. образовался в результате экономии по итогам 

конкурсных процедур. 

«Невельский городской округ» (9 объектов, в т.ч. 3 жилых дома) 

Приобретен специальный пассажирский автотранспорт с подъемным 

устройством для перевозки инвалидов, противоскользящая тактильная лента 

в МБУ ДО ДЮСШ г. Невельска; кресла-коляски в МБОУ ДОД ДЮСШ,  

спортивный зал «Северный», спортивный клуб «Олимп» г. Невельска.  

Приобретены кресла-коляски, поручни для МБУК «Районный дом 

культуры им.Г.И. Невельского»; мнемосхемы, пиктограмм, световой маяк, 

тактильные наклейки, желтая нескользящая лента, тактильная табличка с 

плоско-выпуклыми буквами в МБУК «Невельская Центральная 

библиотечная система». Приобретен лестничный подъемник для нужд 

учреждений культуры и кресла-коляски для учреждений образования. 

Выполнены мероприятия по приобретению (монтажу) пандусов, 

поручней в многоквартирых жилых домах и квартирах по трем адресам в с. 

Горнозаводск 

Расходы средств субсидии составили 2530,4 тыс. руб., остаток средств в 

объеме 44,6 тыс. руб. образовался в результате экономии по результатам 

конкурсных процедур. 

В «Городской округ Ногликский» приобретен специальный 

пассажирский автотранспорт с подъемным устройством для перевозки 

инвалидов.  
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В городском округе «Охинский» приобретен специальный 

пассажирский автотранспорт с подъемным устройством для перевозки 

инвалидов. Средства субсидии израсходованы в полном объеме. 

Поронайский городской округ (7 объектов, в т.ч. 3 – жилых дома).  

Произведены работы по установке пандусов в жилых домах по месту 

проживания инвалидов. Выполнены работы по установке пандуса на входе в 

помещение Поронайского бюро № 9 медико-социальной экспертизы по 

адресу; обустройству санузла для лиц с ограниченными возможностями в 

МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Поронайска» (ул. 2-я Восточная, 27а); установке 

откидного пандуса на площадку первого этажа в жилом доме по месту 

проживания инвалида в г. Поронайске. Установлен пандус на входе в 

помещение МУП «Поронайская коммунальная компания-1» (ул. 

Октябрьская, 65 в). Выполнены работы по обеспечению доступности МБУК 

«Поронайская централизованная библиотечная система» г. Поронайска 

(обустройство входных групп, установка поручней, световых маяков, 

наклеек, тактильных пиктограмм). 

Средства субсидии израсходованы в полном объеме.  

«Томаринский городской округ» (2 - жилых дома). 

Проведены работы по установке откидных пандусов в жилых домах по 

месту проживания инвалидов в с. Красногорск. Кассовые расходы средств 

субсидии составили 475,6 тыс. руб., остаток средств в объеме 2136,5 тыс. 

руб., запланированных на приобретение специального транспорта, 

адаптированного для инвалидов, не использован (мероприятие не выполнено 

вследствие несвоевременной организацией проведения конкурсных 

процедур). 

Углегорский муниципальный район (13 объектов).  

В МБОУ СОШ с. Бошняково установлен видеодомофона; обустроено 

автоматизированное рабочее место для инвалидов, приобретен аппаратно-

обучающий комплекс для детей с ограниченными возможностями, стенд. 

В МБОУ СОШ с. Поречье приобретены информационный стенд 

«Доступная среда»; приобретена и установлена плитка тактильная; 

информационно-тактильные знаки, мнемосхемы для инвалидов и МГН. 
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В МБОУ СОШ с. Краснополье приобретен и установлен 

информационный терминал, беспроводная система вызова персонала, 

информационные таблички. 

В МБОУ СОШ с. Лесогорское приобретен ноутбук и мебель для 

оборудования рабочего места для инвалидов, тактильно-звуковая 

мнемосхема, беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3», 

информационно-тактильные знаки для инвалидов, пандус телескопический. 

В МБОУ СОШ № 2 г. Шахтерска приобретены информационный 

терминал для инвалидов и МГН, беспроводная система вызова помощника 

«Пульсар-3», бегущая строка, портативная информационная индукционная 

система «Исток А2». 

В МБУ районном спортивном комплексе «Углегорский» установлены 

пандус на входе, информационные и предупреждающие знаки. 

В МБОУ УДО «Дом детского творчества г. Шахтерска» установлены 

тактильные знаки, 8 наклеек информационных, устройство для 

автоматического открывания двери, датчик пассивный инфракрасный, 

пандус телескопический. 

В МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска приобретены комплект тактильных 

знаков, мнемосхем; бегущая строка; система вызова помощника; световые 

маяки, полосы контрастные для ступеней, оборудование для логопедических 

занятий, сенсорный информационный терминал. 

В МБОУ СОШ № 2 г. Углегорска приобретены информационный 

терминал, световой маяк для улицы или помещения, световые маяки для 

обозначения габаритов входной двери, бегущая строка, стенды 

информационные, наклейки информационные, беспроводная система вызова 

помощника «Пульсар -3».  

В МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска приобретены информационный 

терминал с сенсорным экраном, информационно-тактильные знаки, 

мнемосхемы, беспроводная система вызова помощника «Пульсар -3», 

бегущая строка. 

В МБОУ ДОД Дом детского творчества г. Углегорска приобретен 

сенсорный терминал «Доступная среда»; подъемник лестничный; платформа 

для подъемника; кнопка вызова; противоскользящее покрытие; пандус 

перекатный. 
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В МБОУ СОШ № 1 г. Шахтерска выполнено обустройство входных 

групп. 

В МБОУ СОШ с. Никольское приобретена бегущая строка, 

информационный терминал «Исток 42Р». 

Средства субсидии использованы в полном объеме.  

«Холмский городской округ» (3 объекта).  

В МБОУ СОШ с. Правда установлен пандус с перилами и навесом.  

В общеобразовательном коррекционном учреждении г. Холмска 

лестничные марши оснащены тактильными полосками, выполнена 

контрастная окраска крайних ступеней. 

В МБДОУ № 7 «Улыбка» выполнена контрастная окраска крайних 

ступеней.  

Средства субсидии использованы в полном объеме.  

«Южно-Курильский городской округ» (2 объекта). 

Приобретены гусеничный подъемник в МБДОУ «Рыбка», оборудование 

в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильска» - минипандус, бегущая строка, 

накладки на ступени, стол «Осанка».  

Средства субсидии использованы в полном объеме. 

Городской округ «Город Южно-Сахалинск» (7 объектов в т.ч.: 

разработка проектно-сметной документации - 1 здание, 6 – жилых домов). 

Выполнены работы по устройству балкона с подъемником в жилом доме 

по месту проживания инвалида по ул. Пограничной, а также капитальному 

ремонту крылец, установке поручней и откидных пандусов в жилых 

многоквартирных домах в пл. р-не Луговое, Новоалександровск.  

Приобретен специальный пассажирский  автотранспорт для перевозки 

инвалидов. 

Разработана проектно-сметная документация на проведение 

адаптационных работ по месту расположения Сахалинской региональной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов».  

Средства субсидии использованы в полном объеме. 

Кассовые расходы по использованию муниципальными образованиями 

Сахалинской области субсидии на совершенствование системы 
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муниципального управления за 2016 год составили 28830,7 тыс. руб.(93%), 

остаток – 2269,3 тыс. руб.  

Всего на выполнение задачи № 2 государственной программы в 2016 

году было израсходовано 466423,5 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 

464419,7 тыс. рублей (91%), план 509537,6 тыс. рублей, 2003,8 тыс. руб. – из 

федерального бюджета. При поддержке из областного бюджета местным 

бюджетам мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры на территории муниципальных образований 

выполнены на 115 социально значимых объектах, и приобретены 4 автобуса, 

адаптированных для инвалидов.  

3. В рамках решения задачи по повышению доступности 

реабилитационных услуг достигнуты следующие результаты. 

Работают компьютерные классы при государственных учреждениях 

социального обслуживания:  

- при ГБУ «Центр социального обслуживания населения Сахалинской 

области» действует класс на 9 мест и передвижной класс на 5 мест;  

-при ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек» - на 5 мест.  

ГБУ «Центр социального обслуживания населения» было израсходовано 

390 тыс. руб., из них 270,1 тыс. руб. на оплату услуг преподавателя, 119,9 

тыс. руб. на приобретение оргтехники.  

Стационарный компьютерный класс осуществляет свою деятельность по 

адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 65. Образовательные услуги 

инвалидам предоставляет АНО ДО Учебный центр «Активное образование» 

согласно договору от 22.03.2016 № 20. С начала 2016 года здесь обучено 75 

чел, в том числе по программам «Базовая компьютерная грамотность» - 35 

чел., «Интернет и электронная почта» - 40 чел. 

В передвижном классе в г. Углегорске (в помещении МБУК «ЦБС 

Углегорского городского поселения», ул. Победы, д.23, договор от 08.02.2016 

№ 17) обучение прошли 20 человек по программе «Базовая компьютерная 

грамотность».  

Всего в 2016 году ГБУ «Центр социального обслуживания населения» 

обучено 95 инвалидов, в том числе 20 человек в передвижном классе. 

В ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 



19 

 

«Огонек» министерством перечислена субсидия в объеме 210 тыс. руб., из 

которых на услуги связи и доступ к интернету учреждением направлено – 

41,5 тыс. руб., на оплату услуг педагога дополнительного образования – 

145,9 тыс. руб., сервисное обслуживание оргтехники – 22,6 тыс. руб. 

Средства использованы в полном объеме. Обучение прошли 10 инвалидов. 

Всего с начала 2016 года в компьютерных классах области обучено 105 

инвалидов. 

Всего расходы на организацию компьютерных классов в 2016 году 

составили 600 тыс. руб. (100%).  

В 2016 году в пункте проката технических средств реабилитации г. 

Южно-Сахалинска и 13 его филиалах заключено 673 договора с 

получателями социальных услуг на временное пользование техническими 

средствам реабилитации (далее – ТСР), со 191 гражданами – заключены 

дополнительные соглашения на продление срока использования ТСР. Всего 

за отчетный период выдано 742 ТСР. 

Фактическая оплата из средств областного бюджета произведена за: 

- аренду помещения ООО «Сахобувьинвест» на сумму 674,1 тыс. руб.; 

 - приобретение ТСР для пополнения ассортимента в пунктах проката – 

991,3 тыс. руб. Кассовый расход по мероприятию составил 1665,4 тыс. руб. 

(99,9%). 

В целях оснащения отделений адаптивной физической культуры при 

государственных учреждениях физкультуры и спорта специальным 

оборудованием для ГБУ СШОР зимних видов спорта приобретен 

специальный инвентарь и экипировка для занятий адаптивной физической 

культурой, в том числе лыжные палки, брюки женские, куртки женские, 

лыжные палки, лыжные крепления, мужские куртки, спортивные костюмы 

(мужской и женский), перчатки, шапочки, беговые ботинки, ботинки 

лыжные.  

Экипировкой и оборудованием обеспечены 32 человека.  

Запланированное на эти цели финансирование из областного бюджета в 

объеме 200 тыс. руб. использовано в полном объеме (100%). 

В Сахалинском театре кукол разработан и реализован проект «Театр 

тишины», в рамках которого приобретено и подключено специализированное 

оборудование (комплект из 6 приемников для инвалидов по слуху и 
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слабослышащей категории граждан с функцией приема сигнала от системы 

индукционная петля). Запланированные бюджетные средства в объеме 200 

тыс. руб. освоены в полном объеме. 

Всего на выполнение задачи № 3 государственной программы в 2016 

году было израсходовано 2665,4 тыс. рублей (99,9%), план 2665,5 тыс. 

рублей. 

4. В рамках решения задачи по обеспечению доступа инвалидов к 

информации, формированию позитивного общественного мнения к 

проблемам инвалидов реализованы следующие мероприятия. 

В рамках государственного контракта 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.  

Контракт исполнен, оплата по контракту в полном объеме 1196,2 тыс. 

руб. (100%). 

В рамках государственного контракта 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.  

Контракт исполнен, оплата по контракту составила 2043,9 тыс. руб. 

(100%). 

В рамках государственного контракта 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 



21 

 

образование и квалификацию, метод «кадр в кадре».  

Контракт исполнен, оплата по контракту составила 1299,8 тыс. рублей 

(100%). 

Кассовые расходы по мероприятию составили 4539,9 тыс. руб.(99,9%), 

план 4540 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия «Производство тематической 

телепрограммы и размещение ее в телеэфире» выполнены следующие 

мероприятия. 

В рамках государственного контракта Федеральным 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. 

Контракт исполнен, оплата по контракту составила 864 тыс. руб. рублей. 

В рамках государственного контракта 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 инвалидов; благотворительные акции, 
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спортивные достижения инвалидов и т.д. Контракт исполнен, оплата по 

контракту составила 172,8 тыс. рублей (100%). 

В рамках государственного контракта 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. 

Контракт исполнен, оплата по контракту составила 2299,4 тыс. рублей 

(100%). 

В рамках государственного контракта 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. 

Контракт исполнен, оплата по контракту составила 498,8 тыс. руб. 

(100%). 

В рамках контракта ООО «Телекомпания «АСТВ» произведены 2 

радиопрограммы «Актуальный разговор» хронометражем по 10 минут 

каждая. Темы программ: социальная поддержка инвалидов, социальная 

поддержка детей-инвалидов. Контракт исполнен, оплата по контракту 

составляет 100 тыс. руб.(100%). 

В рамках контракта ООО «Телекомпания «АСТВ»осуществлялось 

размещение видеоматериалов общим объемом 8 415 секунд (всего 187 

прокатов). Контракт исполнен, оплата по контракту составила 1090,7 тыс. 
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рублей (100%). 

В рамках контракта ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 

осуществлялось размещение видеоматериалов (3 роликов хронометражем по 

45 секунд) общим объемом 8460 секунд (всего 188 прокатов). 

Контракт исполнен, оплата по контракту составила 1096,5 тыс. рублей. 

В рамках контракта ООО Рекламное агентство «ДВ Регион» 

осуществлялось размещение видеоматериалов (3 роликов хронометражем по 

45 секунд) общим объемом 13095 секунд (всего 291 прокат). 

Контракт исполнен, оплата по контракту составила 1697,3 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по мероприятию составили 7819,5 руб. (99,9%). 

В соответствии с государственными контрактами, заключенными между 

министерством социальной защиты Сахалинской области и УФПС 

Сахалинской области – филиал ФГУП «Почта России», в 2016 году 

организована подписка инвалидов на периодические печатные издания 

Всероссийских общественных организаций – газету «Надежда» и журнал 

«Наша жизнь» на второе полугодие 2016 года (на сумму 712 тыс. руб.) и 

первое полугодие 2017 года (на сумму 761,8 тыс.  руб.). 

Расходы по мероприятию составили 1473,8 тыс. руб.(99,2%), план – 

1486,3 тыс. руб. Остаток средств в объеме 12,5 тыс. руб. образовался по 

результату конкурсных процедур исходя из фактической потребности.  

В 2016 году печатные издания были доставлены 2400 инвалидам из всех 

районов области. 

В рамках областных физкультурно-оздоровительных спортивных 

мероприятий, участия инвалидов в международных, всероссийских, 

межрегиональных спортивных фестивалях, соревнованиях среди инвалидов в 

2016 году состоялись следующие мероприятия: 

- Кубок России ПОДА по легкой атлетике среди спортсменов 14 лет и 

старше (г. Сочи, 14.04.2016 - 25.04.2016). В соревнованиях приняли участие 8 

человек; 

- соревнования Сахалинской области по легкой атлетике среди детей-

инвалидов до 18 лет. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов; 

- первенство России среди спортсменов 1993 г.р. - 2001 г.р. ПОДА по 

легкой атлетике (г. Йошкар-Ола, 30.05.2016 - 28.05.2016). В соревнованиях 

приняли участие 4 человека. 
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Всего на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в 2016 году израсходовано 1000 тыс. рублей (100%), план 1000 

тыс. руб. 

В рамках культурно-массовых, культурно-развлекательных, культурно -

познавательных мероприятий с участием инвалидов в Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеке состоялся областной конкурс 

литературного творчества «Вдохновение» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с целью выявления талантливых авторов, 

содействия их творческому росту.  

В адрес Оргкомитета поступило более 200 работ от 31 участника из 8 

муниципальных образований (Южно ‐ Сахалинск, Анива, 

Александровск‐Сахалинский, Томари, Холмск, пос. Лесное Корсаковского 

района, с. Леонидово Поронайского района, с. Пензенское Томаринского 

района и с. Горнозаводск Невельского района). Конкурс проходил по 

номинациям «Литературное творчество (поэзия)» и «Литературное 

творчество (проза)».  

Расходы составили 100 тыс. рублей (100%). 

Сахалинским колледжем искусств были проведены концерты и 

развлекательные программы для 30 детей и подростков реабилитационного 

центра «Преодоление», 120 проживающих в Южно-Сахалинском 

психоневрологическом интернате. В канун Нового года для 30 детей 

инвалидов было организовано мероприятие в помещении колледжа. Расходы 

составили 57,1 тыс. руб.(100%).  

Для незрячих и слабовидящих пользователей приобретено и 

установлено автоматизированное рабочее место «ЭлСис 205» для 

Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых. 

Для обеспечения безбарьерного доступа к автоматизированному 

рабочему месту инвалидов-колясочников обеспечение для Сахалинской 

областной универсальной научной библиотеки приобретен ноутбук и 

программное обеспечение. 

Оплата по мероприятию составила 160 тысяч рублей (100%). 

В рамках мероприятия 1.4.8. «Организация мероприятий, посвященных 

международному Дню инвалидов, участие инвалидов в конкурсе 

Международной премии «Филантроп», проведение торжественных, 
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значимых мероприятий с участием инвалидов, в том числе встреч, круглых 

столов, совещаний и др.» в 2016 году были проведены следующие 

мероприятия: 

- 29 ноября в конференцзале ГБУК «Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека» состоялся «круглый стол» по 

актуальным вопросам жизнедеятельности инвалидов с участием 

представителей общественных организаций инвалидов, в мероприятии 

приняли участие 43 человека;  

- 30 ноября организован показ спектакля в Сахалинском 

Международном театральном центре им. А.П. Чехова для 585 инвалидов из 

муниципальных образований Сахалинской области.  

29 декабря в конференцзале министерства социальной защиты 

Сахалинской области состоялся «круглый стол» с участием представителей 

общественных организаций инвалидов, в мероприятии приняли участие 30 

человек. 

Кассовые расходы на проведение мероприятий составили 519,7 тыс. руб. 

(99,9%), план 520 тыс. руб. Бюджетные средства израсходованы на 

приобретение канцтоваров, театральных билетов, подарков, организацию 

кофе-тайм, оплату сценарно-постановочных услуг по организации и 

проведению мероприятий. 

В рамках организации социальной рекламы на тему формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов по государственному 

контракту ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» оказаны услуги 

по размещению 4 роликов социальной рекламы хронометражем 30 секунд 

каждый общим объемом 1140 секунд (всего 38 прокатов) в телеэфире с 

охватом вещания на территории не менее 90% муниципальных образований 

Сахалинской области, включая городской округ «Город Южно-Сахалинск», 

расходы составили 147,8 тыс. руб. рублей.  

Также ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 

осуществлялось производство ролика социальной рекламы о создании 

диспетчерского центра связи для инвалидов по слуху хронометражем 45 

секунд и его размещение общим объемом 810 секунд (18 прокатов) на сумму 

85,5 тыс. руб.  

Кассовые расходы по мероприятию составили 233,3 тыс. руб.(99%), 
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план 235,5 тыс. руб., остаток в сумме 2,2 тыс. руб. образовался по результату 

конкурсных процедур исходя из фактической стоимости услуг. 

В июне 2016 года состоялся спортивный летний фестиваль Сахалинской 

области с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность. 

В рамках фестиваля состоялись соревнования по бочче, в которых приняли 

участие 15 человек. 

Всего на проведение фестиваля в 2016 году израсходовано 100 тыс. 

рублей (100%), план 100 тыс. руб. 

В ноябре 2016 года на базе ГБУ «Центр социального обслуживания 

населения Сахалинской области» начал работу диспетчерский центр связи 

для инвалидов по слуху. Услугами воспользовались 52 человека (100% от 

числа обратившихся). 

Всего на выполнение задачи № 4 государственной программы в 2016 

году было израсходовано 16003,3 тыс. рублей (99,9%), план 16019,3 тыс. 

рублей. 

5. В рамках реализации задачи по обеспечению взаимодействия органов 

государственной власти с общественными организациями инвалидов 

выполнены следующие мероприятия. 

В соответствии с приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 04.02.2016 № 11 предоставлена субсидия 13-ти 

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 

2930 тыс. руб. (100%), 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.; 
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- 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.;  

- 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. 

Средства субсидии в полном объеме перечислены на расчетные счета 

общественных организаций в соответствии с заключенными соглашениями. 

Согласно представленным общественными организациями отчетам в 2016 

году в социально значимых мероприятиях приняли участие 1091 человек из 

числа представителей общественных организаций инвалидов. 

В целях обеспечения участия представителей общественных 

организаций инвалидов в областных, всероссийских, международных 

спортивных мероприятиях, в том числе в учебно-тренировочных сборах в 
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2016 году два спортсмена Сахалинской области приняли участие в учебно-

тренировочных сборах по парасноуборду в г. Петропавловск-Камчатский 

(распоряжение Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской 

области от 31.05.2016 года № 3.18-344-р «О направлении спортсменов 

Сахалинской области на УТС по парасноуборду»). 

Расходы по мероприятию 396, 7 тыс. руб.(99,4%), план 400 тыс. руб.   

В период с 19 по 20 мая 2016 года в конференц-зале гостиницы 

«Юбилейная» состоялся обучающий семинар для представителей 

общественных организаций инвалидов. В мероприятии приняли участие 45 

инвалидов области.  

Кассовые расходы на проведение мероприятия составили 334,5 тыс. руб. 

(100%), которые были направлены на оплату услуг проживания, питания, 

транспортные расходы участников семинара, услуг сурдопереводчика, 

приобретение канцелярских товаров.  

Всего на выполнение задачи № 5 государственной программы в 2016 

году было израсходовано 3661,2 тыс. рублей (99,9%), план – 3664,5 тыс. руб. 

Мероприятие Программы 1.6. 

29 декабря 2016 года состоялось заседание совета по делам инвалидов и 

ветеранов при Губернаторе Сахалинской области, основным вопросом 

повестки которого стал вопрос обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг органами исполнительной власти и 

муниципальных образований Сахалинской области. 

Мероприятие Программы 1.7. 

В Сахалинской области проведены работы по паспортизации 516 

объектов социальной инфраструктуры с целью объективной оценки 

состояния их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

С целью объективизации и систематизации информации о доступности 

объектов актуализирован Реестр объектов социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Мероприятие Программы 1.8. 

В целях определения уровня положительного отношения инвалидов к 

уровню доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности и уровня положительной оценки инвалидами отношения 
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населения к проблемам инвалидов проведен социологический опрос, в 

соответствии с приказом министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 25 декабря 2014 года № 124-н «О проведении развернутого 

социологического опроса в рамках государственной программы Сахалинской 

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

Социологический опрос проведен среди инвалидов в возрасте от 18 лет, 

и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обратившихся за 

государственной услугой в учреждения социального обслуживания и 

социальной поддержки, находящихся в ведении Сахалинской области (далее 

– респонденты). В 2016 году в анкетировании приняли участие 1616 

респондентов из 18 муниципальных образований Сахалинской области. По 

результатам проведенного развернутого социологического опроса получены 

следующие результаты:  

- оценка уровня положительного отношения инвалидов к уровню 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности составила 61,4 %;  

- оценка уровня положительной оценки инвалидами отношения 

населения к проблемам инвалидов составила 69,7 %.  

Значения полученных результатов позволили достичь значений 

соответствующих индикаторов (показателей), установленных 

государственной программой на 2016 год. 

Мероприятие Программы 1.9.  

В целях формирования карт доступности инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности с учетом региональной специфики министерством 

социальной защиты Сахалинской области произведен ввод данных о 70 

объектах приоритетных сфер жизнедеятельности на общероссийский 

информационный ресурс «Карта доступности субъекта Российской 

Федерации» (сайт «Жить вместе» государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.  

Общий объем кассовых расходов по итогам реализации 

государственной Программы в 2016 году составил 489096,7 тыс. рублей 

(91,6%), в том числе областной бюджет 487092,9 тыс. руб.(91,4%) , 2003,8 

тыс. руб.– федеральный бюджет (100%), из них по главным 
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распорядителям бюджетных средств: 

- министерство социальной защиты Сахалинской области – 420355,4 

(96%) тыс. рублей. 

Причины снижения уровня освоения бюджетных средств: 

- остаток средств в сумме 9874,42 тыс. руб. образовался в связи с 

неисполнением условий контракта со стороны подрядной организации ООО 

«Строй-Лэнд», а также ООО «Сахреконструкция» (не были выполнены в 

срок работы по строительству гаража и устройству наружных инженерных 

сетей) по по объекту «Строительство областного реабилитационного центра 

для инвалидов (в том числе инженерные изыскания, проектная документация 

и государственная экспертиза)»; 

- остаток в объеме 6012,02 тыс. руб. по объекту «Строительство 

дополнительного корпуса на 20 мест в ГКУ «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление» 

(изыскательские работы, проектные работы, государственная экспертиза) в 

связи с отрицательным заключением на проектную документацию. В этой 

связи оплата по государственному контракту за разработку проектной 

документации не производилась.  

- остаток средств субсидии на совершенствование системы 

муниципального управления в объеме 2269,4 тыс. руб. (132,9 тыс. руб. – 

экономия по результатам конкурсных процедур в Невельском и 

Корсаковском городских округах), 2136,5 тыс. руб. не приобретен автобус, 

адаптированный для инвалидов в Томаринском городском округе); 

- экономия бюджетных средств в объеме 5 тыс. руб. по фактическим 

затратам на услуги по проведению семинара для специалистов органов 

власти и организаций, задействованных в формировании доступной среды 

для инвалидов. 

- министерство здравоохранения Сахалинской области – 41579,1 тыс. 

рублей (63,4%), в т.ч. 39575,3 тыс. руб. областной бюджет (63,4%), 2003,8 

тыс. руб. федеральный бюджет (100%); 

Основные причины снижения уровня освоения средств областного 

бюджета: 

- по ГБУЗ «Поронайская ЦРБ» остаток 2499,7 тыс. руб.: по контракту на 

поставку тактильной мнемосхемы для маломобильных групп населения со 
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звуковой поддержкой (оборудование поступило в поврежденном виде 

(претензия поставщику выставлена); подрядчиком не выполнен капитальный 

ремонт крыльца с устройством подъемника в стоматологическом кабинете  

не выполнено устройство пандусов и реконструкция входной группы в 

поликлинике для взрослого населения будут направлены на оплату по 

государственным контрактам по факту выполнения указанных мероприятий 

в 2017 году (субсидия учреждениям на иные цели);  

- по ГБУЗ «Долинская ЦРБ» по соглашению сторон расторгнут договор 

с ООО «Сервис лифтовых машин» на сумму 4636,9 тыс. руб.;  

- по ГБУЗ «КДЦ» в связи с наступлением зимнего периода работы по 

капитальному ремонту входной группы не были начаты, остаток 901,4 тыс. 

руб.; 

- по ГБУЗ «Детская городская поликлиника» аукционы не сумму 6840,2 

тыс. руб. признаны не состоявшимся в связи с отсутствием заявок; не 

оплачено по контракту на поставку оборудования для оснащения туалета в 

объеме 106 тыс. руб. по причине неисполнения обязательств поставщиком;  

- по ГБУЗ «Областная детская больница» остаток в объеме 693,1 тыс. 

руб. связи с отсутствием потребности; остаток в объеме 199,9 тыс. руб. в 

результате расторжения контракта на поставку тактильной плитки по вине 

поставщика. 

- экономия по результатам конкурсных процедур, обоснования 

максимальной цены контракта по учреждениям здравоохранения. 

- министерство образования Сахалинской области – 19468,8 тыс. 

рублей (82,7%). 

Экономия в объеме 4063,6 тыс. руб. – по результатам конкурсных 

процедур (ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1», г. 

Александровск-Сахалинский – 542 т.р., ГБПОУ «Сахалинский 

промышленно-экономический техникум» - 3521,6 т.р.); 

- министерство культуры Сахалинской области – 1616,8 тыс. рублей 

(99,9%); 

- министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Сахалинской области – 1800 тыс. рублей (100%); 

- агентство государственной службы занятости населения 

Сахалинской области – 4276,3 тыс. рублей (99,8%), cредства в размере 7,3 
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тыс. рублей возвращены в областной бюджет в связи с недопоставкой 

оборудования в Холмский ОКУ Центр занятости населения по вине 

поставщика. 

По итогам реализации государственной программы Сахалинской 

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

достигнуты следующие показатели (индикаторы): 

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности опрошенных инвалидов (далее – индикатор № 1) – 61,4 

% (план – 61,4%); 

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (далее – 

индикатор № 2) – 69,7% (план – 69,7%);  

- доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности 

Сахалинской области по результатам их паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг (далее – индикатор № 3) – 25% (план 40%); 

- количество специалистов, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, среди специалистов, занятых в этой сфере в госучреждениях 

(далее – индикатор № 4) – 101 чел. (план – 65 человек);  

- доля доступных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 

ведении органов исполнительной власти Сахалинской области, 

оборудованных с целью доступности для инвалидов, в общем количестве 

объектов социальной инфраструктуры, находящихся в ведении органов 

исполнительной власти Сахалинской области (далее – индикатор № 5) – 53% 

(план – 42%); 

- количество приобретенных автобусов для перевозки инвалидов (далее 

– индикатор № 6) – 4 ед. (план – 3 ед.); 

- доля инвалидов, пользующихся услугами «Инватакси», в общей 

численности инвалидов (далее – индикатор № 7) – 9,1% (план – 1%); 

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной 
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инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

(далее – индикатор № 8) – 61,2% (план 60%); 

- количество адаптированных для доступа инвалидов приоритетных 

общественных зданий и сооружений, в том числе объектов жилищного фонда 

(далее – индикатор № 9) – 166 объектов (план – 90 объектов); 

- доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений (далее – 

индикатор № 10) – 24,1 % (план – 21,4%); 

- численность инвалидов, получивших реабилитационные услуги (далее 

– индикатор № 11) – 852 человека (план - 800 человек); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности лиц данной категории населения (далее – индикатор № 

12) – 46,3% (план - 41%); 

- количество произведенных и транслируемых субтитров, сурдоперевода 

телевизионных программ (далее – индикатор № 13) - 203 часа (план - 203 

часа в год); 

- количество аудио-, видеоматериалов (тематических телепрограмм, 

сюжетов, роликов), произведенных и транслируемых в эфире телевидения и 

радио (далее – индикатор № 14) – 36 единиц (план – 40 единиц в год); 

- количество инвалидов, получивших доступ к печатным средствам 

информации (далее – индикатор № 15) – 2400 человек (план - 2400 человек);  

- количество инвалидов, принявших участие в социально значимых 

мероприятиях (далее – индикатор № 16) – 2089 человек (план – 1952 

человек); 

- количество автоматизированных рабочих мест в государственных 

учреждениях культуры для незрячих пользователей и людей с ограниченной 

степенью передвижения (далее – индикатор № 17) – 1 единица (план – 1 

единица); 

- количество информационных выпусков социальной рекламы на тему 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (далее – 

индикатор № 16) – 56 прокатов (план – 800 прокатов); 
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- количество общественных организаций инвалидов, получивших 

финансовую поддержку (далее – индикатор № 19) - 13 единиц (план – 13 

единиц); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения (далее – индикатор № 20) – 9,6% 

(план 7,5 %); 

- доля образовательных организаций среднего профессионального 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих 

организаций (далее – индикатор № 21) – 25% (план 16,6%). 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (далее – 

индикатор № 22) – 87,2% (план 52,4 %); 

- доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем 

количестве объектов службы занятости (далее – индикатор № 23) – 50% 

(план 50 %); 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (далее – 

индикатор № 24) – 59,7% (план 45,4 %); 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере культуры (далее – индикатор № 25) – 37% 

(план 37 %); 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и 

спорта (далее – индикатор № 26) – 76,5% (план 74 %); 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
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инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (далее – 

индикатор № 27) – 59,5% (план 52 %); 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста 

(далее – индикатор № 28) – 96% (план 96 %); 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов 

данного возраста (далее – индикатор № 29) – 30% (план 30%); 

- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного 

возраста (далее – индикатор № 30) – 80% (план 80%); 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 

(далее – индикатор № 31) – 17,2% (план 17,2%); 

- доля парка подвижного состава автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного 

состава (далее – индикатор № 32) – 28,12% (план 28,12%); 

- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 

(далее – индикатор № 33) – 100% (план 62,5%); 

- доля глухих и слабослышащих граждан, получивших экстренную и 

иную социальную помощь в диспетчерском центре связи для глухих, от 

общего числа обратившихся граждан данной категории (далее – индикатор № 

34) – значения показателя не были запланированы (диспетчерский центр 

связи для инвалидов по слуху в ноябре 2016 года на базе ГБУ «Центр 

социального обслуживания населения Сахалинской области», услугами 

воспользовались 52 человека (100% от числа обратившихся). 
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