В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете
на 2012 год» на реализацию мероприятий областной целевой программы
«Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2012-2015 годы
(далее - Программа) в 2012 году предусмотрены средства в объеме 20850,0 тыс.
рублей тыс. рублей, в том числе:
- Министерству социальных отношений Челябинской области – 14219,0
тыс. рублей;
- Министерству здравоохранения Челябинской области — 4441,8,0 тыс.
рублей;
- Министерству культуры Челябинской области — 936,8 тыс. рублей;
- Министерству по физической культуре, спорту и туризму Челябинской
области - 400,0 тыс. рублей;
- Министерству образования и науки Челябинской области – 444,4 тыс.
рублей;
- Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской
области – 363,6 тыс. рублей;

Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций
Челябинской области — 44,4 тыс. рублей.
Министерство социальных отношений Челябинской области представляет
информацию по исполнению Программы в разрезе ответственных
исполнителей.
1. Министерством социальных отношений Челябинской области в
соответствии с мероприятиями Программы были заключены договоры и
соглашения с общественными организациями и предприятиями по
предоставлению услуг (работ), на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации.
Программа позволила создать условия доступности в государственных
учреждениях
социального
обслуживания
населения:
приобретен
специализированный микроавтобус, приспособленный для перевозки
инвалидов на 17 мест с комфортабельным салоном, оснащенный
кондиционером, поручнями, боковой подножкой, для Государственного
стационарного учреждения Челябинский дом-интернат №1 для престарелых
и инвалидов, в Государственном образовательном учреждении начального
профессионального образования «Профессиональное училище-интернат №2
инвалидов по слуху имени И.И. Шуба» приобретены и установлены опоры и
поручни для инвалидов.
Одновременно в Государственном образовательном учреждении
начального профессионального образования «Профессиональное училищеинтернат № 2 инвалидов по слуху имени И.И. Шуба» организовано и

проведено обучение 6 инвалидов управлению транспортными средствами, в
том числе с ручным управлением.
Вместе с тем, для обеспечения инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата закуплены 7 многофункциональных
кроватей. Приобретены 3 спортивные кресло-коляски для оказания
социальной поддержки инвалидам с нарушением опорно-двигательного
аппарата, ведущим активный образ жизни и занимающимся спортом.
С целью обучения инвалидов навыкам передвижения на колясках
активного типа и прогулочных кресло-колясках Областным государственным
казенным учреждением «Государственное учреждение Челябинский
областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс»
(далее следует — Центр «Импульс») в пансионате «Карагайский бор»
проведены областные реабилитационные сборы 30 инвалидов-колясочников.
Важное место занимает доступ инвалидов к средствам информации и
телекоммуникации. Все инвалиды по слуху, проживающие на территории
Челябинской области, имеют доступ к средствам массовой информации. По
сравнению с 2011 г. в два раза увеличена выдача субтитров в
информационной программе «Вести-Южный Урал» (2012 год - 223 выпуска).
Огромную роль в реабилитации и социальной адаптации инвалидов
играет расширение возможности привлечения инвалидов к участию в
спортивных мероприятиях муниципального и областного уровня, обеспечению
участия инвалидов Челябинской области в российских и международных
соревнованиях.
В рамках Программы Центром «Импульс» организована и проведена с
04 по 07 сентября 2012 г. летняя областная Спартакиада инвалидов, в которой
приняли участие более 300 человек. В Спартакиаде приняли участие
спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения
и слуха. Участникам Спартакиады были обеспечены благоприятные условия
для проживания, питания, проведения соревнований и активного отдыха в
пансионате с лечением «Карагайский бор».
Кроме того, в пансионате «Карагайский бор» с 14 по 17 мая 2012 года
Центром «Импульс» проведена областная Спартакиада детей-инвалидов.
За призовые места боролись 23 команды детей-инвалидов,
представляющие
областные
общественные
организации
инвалидов
муниципальных районов и городских округов Челябинской области. Всего
приняли участие и прошли реабилитацию спортом 140 детей-инвалидов в
возрасте от 10 до 18 лет.
Челябинским
домом-интернатом
№
1
проведен
конкурс
художественной самодеятельности и декоративно-прикладного творчества
инвалидов стационарных учреждений социального обслуживания. В
конкурсе приняли участие 19 государственных стационарных учреждений, в

том числе Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище-интернат № 2
инвалидов по слуху имени И.И. Шуба».
Заметную роль в жизни инвалидов играют общественные организации
инвалидов. Настоящей Программой предусмотрено предоставление
субсидий на возмещение затрат из расчета объема зачисляемых в областной
бюджет сумм налога на прибыль, связанным с содействием занятости
инвалидов, единственными учредителями которых являются общественные
объединения инвалидов. Указанное мероприятие позволяет обеспечить
поддержку организаций, единственными учредителями которых являются
общественные объединения инвалидов Челябинской области на частичное
возмещение затрат, связанных с уплатой налога на прибыль. Субсидии
предоставлены ООО Челябинскому предприятию «Поликом» и ООО УПО
«Картонажная фабрика».
В рамках Программы Министерством социальных отношений
Челябинской области выделены субсидии общественным организациям:
Челябинской областной общественной организации Всероссийского
общества инвалидов (ЧООО ВОИ) — 841,2 тыс. рублей, Челябинской
областной организации Всероссийского общества слепых (ЧОО ВОС) —
1097,8 тыс. рублей, Челябинской областной общественной организации
Всероссийского общества глухих (ЧООО ВОГ) — 822,0 тыс. рублей,
Челябинской общественной организации помощи детям «Звездный дождь» 130,0 тыс. рублей, Челябинской региональной общественной организации
«Общероссийская общественная организация инвалидов войны в
Афганистане» - 200,0 тыс. рублей.
Кроме того, Челябинской областной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» дополнительно выделены 780,0 тыс.
рублей на проведение мероприятий, направленных на оказание услуг по
перевозке
маломобильных
инвалидов
специализированными
автотранспортными средствами с подъемником.
За счет выделенных средств Министерством социальных отношений
Челябинской области возмещены затраты, связанные с организацией и
проведением мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, в том
числе, спортивных мероприятий, самодеятельного творчества, приобретены
технические средства реабилитации не входящих в Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг.
Так, за счет средств областного бюджета в рамках Программы
инвалиды и члены общественных организаций инвалидов приняли участие в
следующих мероприятиях:
ЧООО ВОИ

X фестивале спорта в г. Сочи — 1 человек;
открытом межрегиональном фестивале инвалидов «КВН ВОИ 2012» в
г. Санкт-Петербург -15 человек;
Чемпионате России по настольному теннису в г. Пенза — 6 человек;
Всероссийском фестивале спорта в г. Уфа — 10 человек;
Кубке России по баскетболу г. Казань — 11 человек;
Физкультурно-спортивном фестивале «Сочи-2012» - 6 человек;
Кубке России по бочча лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата — 2 человека;
соревнованиях по Бочча в Черемушках — 100 человек;
зональном интегрированном КВН в г. Южноуральске Челябинской
области - 30 человек;
туристический слет «Робинзонада- 2012» - 7 человек;
претестовой Всероссийской туриаде «ЮРЮЗАНЬ-2012» - 7 человек;
межрегиональных соревнованиях Уральского Федерального округа —
10 человек;
зональных соревнованиях по дартсу и пулевой стрельбе г. Снежинск —
55 человек;
международном творческом фестивале детей — 8 человек;
молодежном фестивале особых театров — 15 человек;
ЧОО ВОС
Всероссийском фестивале ВОС «Танцевальные узоры» г. Москва — 8
человек;
областном семинаре для председателей и активистов местных
организаций ВОС Челябинской области — 35 человек;
областном
смотре
творческих
коллективов
художественной
самодеятельности местных организаций ВОС — 160 человек;
возмещены затраты связанные с проездом инвалидов по зрению в
центры реабилитации слепых - 18 человек;
ЧООО ВОГ
конкурсе жестовой песни, посвященный 100-летию Московской ВОГ
— 8 человек;
Всероссийском молодежном форуме ВОГ в Костромской области - 2
человека;
Всероссийском конкурсе жестовой песни в г. Улан-Уде — 12 человек;
первенстве России по легкоатлетическому кроссу среди инвалидов по
слуху — 2 человека;
Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов по слуху в
г. Миассе — 27 человек;
Международных соревнованиях по баскетболу в г. Вильнюс - 13
человек;

Открытом спортивном фестивале УРФО — 60 человек;
конкурсе жестовой песни в г. Уфе — 9 человек;
областном слете «Будущие профессионалы» - 40 человек ;
международном дне глухих — 500 человек;
Кубке России по кёрлингу, по стрельбе -52 человека;
конкурсе-фестивале детского творчества «Уральские искорки» среди
инвалидов по слуху — 45 человек;
городских и областных соревнований по рыбной ловле среди
инвалидов по слуху - 40 человек;
областном спортивном фестиваль - 130 человек;
проведено обучение инвалидов по слуху основам жестового языка - 20
человек;
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в
Афганистане
спортивном-реабилитационном мероприятии для инвалидов войны в
Афганистане -66 человек;
Челябинская общественная организация помощи детям «Звездный
дождь»
проведены образовательные занятия с детьми-инвалидами.
Общественными организациями инвалидов приобретены и выданы 570
инвалидам технические средства реабилитации, не входящие в Федеральный
перечень
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг: тест-полоски для глюкометров (инвалидам по
зрению), вибробудильники, кровать многофункциональная, наконечник
резиновый, ступенька для ванны, сиденье в ванну со спинкой, опорный
поручень для ванной комнаты.
Таким образом, в 2012 году реализованы программные мероприятия по
обеспечению социального партнерства органов государственной власти
Челябинской области с областными общественными организациями
инвалидов и некоммерческими организациями.
В текущем году на проведение ремонтных работ, реконструкцию
зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых
расположены учреждения, осуществляющие реабилитацию и социальное
обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения, с целью
формирования доступной среды их жизнедеятельности, в том числе
расширение дверных проемов, изготовление и установку пандусов,
поручней. Бюджетные ассигнования выделены:
муниципальному учреждению «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Усть-Катавского городского округа на проведение
ремонтных работ;
муниципальному учреждению «Комплексный центр социального

обслуживания
населения»
Миасского
городского
округа
на
переоборудование туалета для инвалидов в соответствии со СниПами,
оснащение помещения поручнями;
муниципальному учреждению «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Саткинского муниципального района на создание
комнаты для трудотерапии и мелкой моторики, комнаты социально-средовой
реабилитации, устройство пандуса, переоборудование туалета для инвалидов
в соответствии со СНиПами, оснащение помещения поручнями, ремонт
сенсорной комнаты, тренажерного зала, пункта проката;
управлению социальной защиты населения Верхнеуральского
муниципального района на ремонт крыльца и оборудование его пандусом;
муниципальному учреждению «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Правобережного района г. Магнитогорска на
проведение ремонта здания и оборудовать его для инвалидов в соответствии
со СниПами.
2. Министерством культуры Челябинской области без дополнительного
финансирования осуществлено справочно-библиографическое обслуживание
инвалидов и информационно-библиографическое обеспечение актуальных
направлений деятельности инвалидов. На базе Челябинской областной
универсальной научной библиотеки организован и проведен День информации
для учителей коррекционной школы № 7 г. Челябинска, составлены
рекомендательные списки литературы в помощь к аттестации и аккредитации
учителей коррекционных школ. Оказана помощь и информационная поддержка
в проведении педагогического совета коррекционной школы № 7, проведении
дня экологических знаний для учащихся коррекционных школ. Вместе с тем
оказана методическая помощь библиотекам, работающим с инвалидами.
Организованы и проведены:
круглый стол «Духовно-нравственное воспитание и просвещение в
современной коррекционной школе»;
круглый стол «Сказкотерапия и ее использование в работе с трудными и
социально-неадаптированными детьми».
Челябинской областной юношеской библиотекой проведен мастер-класс
«От сердца к сердцу». Проведение мастер-класса раскрыло библиотекарям
Челябинской области направления и специфику работы с особыми
читателями — людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также
продемонстрировала достижения и возможности библиотек в данном
направлении. На проведение мастер-класса затрачено 21,3 тыс. рублей на
изготовление пакета канцелярских принадлежностей с логотипом творческой
лаборатории, изготовление планшета для оформления библиотеки,
тиражирование методических материалов для участников творческой

лаборатории и оплату лекторов, ведущих мастер-класс. Программа мастеркласса предусматривала участие специалистов по работе с инвалидами,
изготовление тактильной книги, круглого стола «Лица с особыми
образовательными потребностями: современные тенденции, проблемы,
перспективы», свободного микрофона «Передай добро по кругу». Результатом
творческой лаборатории стал выпуск сборника материалов, освещающих опыт
работы библиотек Челябинской области с инвалидами. Сборник направлен во
все муниципальные библиотеки Челябинской области.
В 2012 году Челябинской областной детской библиотекой был реализован
медиапроект «Мир надежд открывает звучащая книга» и организована
передвижная говорящая выставка «Мир героев любимых книг». Приобретено
техническое оснащение и электронные издания для проведения массовых
мероприятий и индивидуальной работы с особой группой читателей.
Областным центром народного творчества организован и проведен
областной фестиваль творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного».
Проведены отборочные туры в Озерске, Фершампенуазе, Еманжелинске,
Каслях, Златоусте, Челябинске. Заключительный этап фестиваля проведен в
театре ОАО «ЧТЗ». Участие в мероприятиях приняли 250 инвалидов.
Кроме того, областным центром народного творчества организован и
проведен гастрольный тур лауреатов фестивалей «Грани творчества». В рамках
фестиваля проведены концерты в п. Увельский, в г. Троицке, п. Карсы
Троицкого района.
Организован и проведен областной фестиваль творчества детейинвалидов «Искорки надежды», на организацию которого затрачено 209,3 тыс.
рублей.
Южно-Уральским
государственным
институтом
искусств
им. П.И. Чайковского оказана шефская помощь социальным учреждениям для
инвалидов в части проведения культурно-массовых мероприятий. Проведена
концертная программа, посвященная районному празднику «День пожилого
человека» (совместно с администрацией Тракторозаводского района и
депутатом городской думы М.Г. Вербитским), проведен праздник, посвященный
Международному Дню инвалидов (совместно с общероссийской общественной
организацией инвалидов России «Аппарель» Тракторозаводского района
г. Челябинска).
Реабилитацию творчеством прошли 219 инвалидов, в том числе детейинвалидов.
В Челябинской областной библиотеке для слепых создан виртуальный
читальный зал для незрячих инвалидов. Приобретены нетбук с программой
Jaws, флешкарта, программное обеспечение Jaws. Оборудование и программное
обеспечение использовалось незрячими читателями при работе в
тифлоинформационном центре библиотеки. Вместе с тем, в рамках работы

виртуального читального зала проведена встреча литературных объединений
незрячих авторов Челябинска и Самары в режиме телеконференции. На
мероприятие затрачено 44,5 тыс. рублей. Одновременно в библиотеке
сформированы специализированные информационные ресурсы. Приобретены
«говорящие книги» в записи на флеш-карты, которые служат повышению
качества библиотечного обслуживания незрячих читателей.
В целях совершенствования системы доступа инвалидов и
маломобильных групп населения к объектам и услугам в учреждениях культуры
в Челябинской областной юношеской библиотеке составлена проектно-сметная
документация на установку пандуса.
3. Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской
области на основании договора с Челябинским областным учебнометодическим центром службы занятости населения на базе центра проведено
профессиональное обучение 36 незанятых инвалидов по профессии «оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин» по направлению
Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов». В числе прошедших обучение — 7 инвалидов-колясочников,
обучение которых было организовано на дому. За непродолжительное время
слушатели курсов научились работать с операционной системой Windows,
пользоваться электронной почтой и Интернетом, расширив, таким образом,
сферы своих личных и профессиональных возможностей.
Психологами Челябинского областного учебно-методического центра
службы занятости населения оказаны профориентационные услуги 120
незанятым гражданам, имеющим инвалидность.
4. На страницах городских и районных газет, подведомственных Главному
управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, а
также в эфире телерадиокомпаний Челябинской области в 2012 г.
систематически выходили материалы, направленные на привлечение
общественного внимания к проблемам инвалидов и инвалидности, разрушение
стереотипов непонимания и разобщенности инвалидов и общества, устранение
препятствий на пути к всестороннему участию инвалидов в жизни общества
(например, Кусинский район, газета «Жизнь района», № 14 от 11.05.12 г.,
«Просто жизнь», № 19 от 07.06.12 г. «Семнадцатилетние», № 23 от 28.06.12 г.
«Много на свете хороших людей», № 26 от 28.06.12 г. «Здесь ставят на ноги» и
«А жизнь продолжается», МП «Златоустовское телевидение» сюжеты «Вопреки
недугу» О.Фёдоровой, «Доступный автопробег» Е. Янурова и др.). ГПЧО
«Областное телевидение» (телеканал ОТВ) в рамках телепроекта «Поворот
судьбы» также рассказывает о проблемах адаптации людей с ограниченными
возможностями в современном обществе, повышения общественного интереса

к проблемам инвалидов и инвалидности.
Организован и проведен ежегодный конкурс среди средств массовой
информации на лучший репортаж об инвалидах и о проблемах инвалидности.
5. Министерством образования и науки Челябинской области в целях
формирования доступной среды в учреждениях образования и науки рамках в
рамках программы приобретено:
- сурдоаппаратура для специальных коррекционных образовательных
учреждений I-II вида ;
- тифлоаппаратура для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений III-IV вида .
Организованы и проведены областные соревнования среди детейинвалидов с умственной отсталостью в рамках «Специальной Олимпиады
России».
6.
Министерством по физической культуре, спорту и туризму
Челябинской области проведены учебно-тренировочные сборы России по
подготовке к международным соревнованиям. В 2012 году общее количество
занимающихся спортом лиц с ограниченными возможностями - 8,6 тыс.
человек, что составляет 4 % от общего количества инвалидов Челябинской
области.
7. Министерством здравоохранения Челябинской области для инвалидов
Челябинской областной клинической больницы проведены мероприятия по
формированию доступной среды для инвалидов. Приобретено 192 глазных
протеза, 21 слуховой аппарат, 9 накладок на унитазы. После перенесенного
инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения на
долечивание в санаторий «Кисегач» Челябинской области направлено 10
неработающих инвалидов.
В целях совершенствования системы психологической помощи детяминвалидам в Челябинской областной детской клинической больнице
оборудована комната психологической помощи (разгрузки) — приобретены 3
массажных кресла.
Кроме того, для Челябинской областной детской клинической больницы
приобретены аппараты для механотерапии — 2 штуки, аппараты для
электролечения — 7 штук, квантовые аппараты — 6 штук, аппараты для УЗИтерапии — 4 штуки, аппараты для УФО-лечения — 5 штук.
Для организации дистанционного обучения детей, находящихся на
лечении в Челябинской областной детской клинической больнице, приобретены
сканер — 1 штука, создано 19 компьютерных мест. Вместе с тем, приобретены
жидкокристаллические телевизоры — 5 штук и коммуникационное

оборудование — 2 штуки для совершенствования доступа детей-инвалидов при
прохождении лечения к средствам массовой информации и телекоммуникаций.
Приобретены путевки в ГБУЗ «Челябинский областной центр
реабилитации», где прошли лечение 10 детей-инвалидов.
Учитывая вышеизложенное, в рамках исполнения Программы 3228
инвалидов, в том числе детей - инвалидов, прошли реабилитацию спортом,
культурно-массовыми мероприятиями, обучением, обеспечены техническими
средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень технических
средств реабилитации, что составляет 7,1 % от общего количества инвалидов в
Челябинской области.
Мероприятия по реализации областной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2012-2015 годы исполнены в
сроки, установленные Программой, процент исполнения денежных средств от
объема предусмотренного Программой составил 75,47%.

Таблица №1
№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Объем финансирования
(тыс. рублей) в 2012г.
план

факт

%
исполне
-ния

3

4

5

Фактические показатели
реализации мероприятий

6

Министерство социальных отношений Челябинской области
1.

Организация и проведение летней
областной
Спартакиады
инвалидов

950,0

948,2

99,8%

Областным государственным
казенным
учреждением
«Государственное учреждение
Челябинский
областной
реабилитационнофизкультурный
центр
инвалидов «Импульс» (далее
следует — Центр «Импульс»)
проведена
Спартакиада
инвалидов, приняли участие
более 300 инвалидов

2.

Проведение
конкурсов
художественной
самодеятельности и декоративноприкладного
творчества
инвалидов
стационарных
учреждений
социального
обслуживания

266,7

266,7

100%

Челябинским
домоминтернатом № 1 проведен
конкурс
декоративноприкладного творчества. В
конкурсе приняли участие 19
государственных учреждений
(общего
профиля,
психоневрологического
профиля
и
детских
стационарных
учреждений
социального обслуживания).

3.

Организация
и
проведение
областной Спартакиады детейинвалидов

600,0

600,0

100%

Центром «Импульс» проведена
Спартакиада
детей
инвалидов, приняли участие 23
команды.
Всего
приняли
участие
и
прошли
реабилитацию спортом 140
детей-инвалидов в возрасте от
10 до 18 лет.

4.

Предоставление
субсидий
общественным
организациям
инвалидов на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг,
проводимых
в
целях
реабилитации
инвалидов,
в

841,2

841,2

100%

Общественной организации
возмещены
расходы
на
проведение
следующих
мероприятий:
- спортивный фестиваль в г.
Сочи;

порядке,
Правительством
области

установленном
Челябинской

-открытый
межрегиональный фестиваль
инвалидов «КВН ВОИ 2012»;
- Чемпионат России по
настольному
теннису
в
г. Пенза;
- Всероссийский фестиваль
спорта в г. Уфа;
Кубок
России
по
баскетболу г. Казань;
- Физкультурно-спортивный
фестиваль «Сочи-2012»
- Кубок России по бочча
лиц с поражением опорнодвигательного аппарата;
-зональный
интегрированный КВН в г.
Южноуральске Челябинской
области

5.

Предоставление
субсидий 1097,8
общественным
организациям
инвалидов
по
зрению
на
возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг, проводимых в
целях реабилитации инвалидов, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской
области

1097,8

100%

Общественной организации
возмещены
расходы
на
проведение
следующих
мероприятий:
- Всероссийский фестиваль
ВОС «Танцевальные узоры»
г. Москва;
- областной семинар для
председателей и активистов
местных организаций ВОС
Челябинской области;
областной
смотр
творческих
коллективов
художественной
самодеятельности
местных
организаций ВОС;
- возмещены затраты в
связи с проездом инвалидов
по
зрению
в
центры
реабилитации слепых

6.

Предоставление
субсидий
общественным
организациям
инвалидов
по
слуху
на
возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг, проводимых в
целях реабилитации инвалидов, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской

822,9

97,9%

Общественной
организации
возмещены
расходы
на
проведение
следующих мероприятий:
-конкурс жестовой песни,
посвященный
100-летию
Московской ВОГ;
-Всероссийский

840,6

области

молодежный форум ВОГ в
Костромской области;
-Всероссийской конкурс
жестовой песни в г. Улан-Уде;
- первенство России по
легкоатлетическому
кроссу
среди инвалидов по слуху;
- Всероссийская зимняя
спартакиада детей-инвалидов
по слуху в г. Миассе;
-международные
соревнования по баскетболу в
г. Вильнюс;
- открытый спортивный
фестиваль УРФО;
- конкурс жестовой песни
в г. Уфе;
-областного
слета
«Будущие профессионалы»;
-международный
день
глухих;
-Кубок
России
по
кёрлингу, по стрельбе;
-обучение инвалидов по
слуху основам жестового
языка;
-конкурса-фестиваля
детского
творчества
«Уральские искорки» среди
инвалидов по слуху;
- городских и областных
соревнований по рыбной
ловле среди инвалидов по
слуху;
-областной
спортивный
фестиваль

7.

Предоставление
субсидий
общественным
организациям
инвалидов войны в Афганистане
на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг, проводимых в
целях реабилитации инвалидов, в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской
области

200,0

200,0

100%

Общественной организации
возмещены
расходы
на
проведение
спортивнореабилитационного
мероприятия для инвалидов
войны в Афганистане;

8.

Предоставление
организациям,

575,0

129,7

22,5%

Челябинскому региональному
органу
общественной

субсидий
помогающим

детям-инвалидам, на возмещение
затрат, связанных с адаптацией
детей-инвалидов
в
обществе
здоровых
детей,
а
также
проведение
физкультурнооздоровительных,
праздничных
мероприятий
с
детьмиинвалидами
в
порядке,
установленном Правительством
Челябинской области

самодеятельностиорганизация помощи детям
«Звездный
дождь»
возмещены
расходы
на
проведение образовательных
занятий
с
детьмиинвалидами.

Предоставление в 2012 году
субсидии
социальноориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
поддержку
инвалидов, проживающих на
территории Челябинской области
на
проведение
мероприятий,
направленных на оказание услуг
по перевозке маломобильных
инвалидов специализированными
автотранспортными средствами с
подъемником
в
порядке,
установленном
правительством
Челябинской области

780,0

780,0

100%

Челябинской
областной
общественной организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»
возмещены
расходы,
связанные
с
приобретение
специализированного
автотранспорта
с
подъемником для перевозки
маломобильных инвалидов

10. Предоставление
субсидии
общественным
фондам
социальной
поддержки
и
реабилитации
слепоглухих
инвалидов на возмещение затрат,
связанных с организацией и
проведением
мероприятий,
направленных на реабилитацию
слепоглухих
инвалидов,
в
порядке,
установленном
Правительством
Челябинской
области

20,0

0

0%

не
определен
механизм
предоставления субсидии

11. Предоставление субсидий на
возмещение затрат организациям,
связанным
с
содействием
занятости
инвалидов,
единственными
учредителями
которых являются общественные
объединения
инвалидов,
находящиеся
на
территории
Челябинской области, из расчета

444,4

444,4

100%

возмещены
затраты
организациям из расчета
объема
зачисляемых
в
областной
бюджет
сумм
налога на прибыль:
ООО
Челябинское
предприятие
«Поликом» и ООО УПО
«Картонажная фабрика»

9.

объема зачисляемых в областной
бюджет сумм налога на прибыль
организаций
в
порядке,
установленном Правительством
Челябинской области
12. Предоставление
субсидий 3633,2
местным бюджетам городских
округов
и
муниципальных
районов Челябинской области на
проведение ремонтных работ,
реконструкцию
зданий,
находящихся в муниципальной
собственности,
в
которых
расположены
учреждения,
осуществляющие реабилитацию и
социальное
обслуживание
инвалидов и маломобильных
групп
населения
с
целью
формирования доступной среды
их жизнедеятельности

0

0%

для
эффективного
использования
средств
областного бюджета данные
расходы были предусмотрены
в
рамках
субвенций,
предоставляемых
местным
бюджетам на осуществление
переданных
отдельных
государственных полномочий
по
социальному
обслуживанию
населения,
субсидий на организацию
работы органов управления
социальной защиты населения

13. Приобретение
технических
средств
реабилитации
(не
входящих
в
федеральный
перечень) и средств, облегчающих
жизнедеятельность, для оказания
социальной поддержки инвалидам
с нарушением функций опорнодвигательного аппарата

300,0

284,2

94,7 % Министерством
социальных
отношений
Челябинской
области
приобретены
и
переданы
инвалидам спинальникам
7
многофункциональных
кроватей
(экономия по
результатам
процедур
проведения заказа)

14. Приобретение
спортивных
кресел-колясок
различной
модификации
для
оказания
социальной поддержки инвалидам
с
нарушением
опорнодвигательного аппарата, ведущим
активный образ жизни, в том
числе занимающимся спортом

300,0

267,0

89,0%

Министерством социальных
отношений Челябинской
приобретены
3
кресло-коляски
для
спортсменов-инвалидов
(экономия по результатам
процедур проведения заказа)

15. Проведение сборов с целью
обучения инвалидов навыкам
передвижения
на
колясках
активного типа и прогулочных
кресло-колясках,
а
также
подготовка
инструкторов
по
обучению инвалидов

250,0

250,0

100%

Центром
«Импульс»
проведены
областные
реабилитационные
сборы,
участие принимали - 30
инвалидов-колясочников

16. Организация обучения инвалидов
управлению
транспортными

53,3

53,3

100%

Государственным
образовательным

средствами, в том числе с ручным
управлением

учреждением
начального
профессионального
образования
«Профессиональное
училище-интернат
№2
инвалидов по слуху имени
И.И. Шуба» организовано и
проведено
обучение
4-х
инвалидов
управлению
транспортными средствами

17. Приобретение
1600,0
специализированного
автотранспорта,
приспособленного для перевозки
инвалидов

1600,0

100%

приобретен
специализированный
микроавтобус,
приспособленный
для
перевозки инвалидов на 17
мест с комфортабельным
салоном,
оснащенным
кондиционером, поручнями,
боковой подножкой

18. Создание
условий
по 1066,8
формированию в государственных
учреждениях
социального
обслуживания доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и
маломобильных групп населения

1066,8

100%

приобретены и установлены
опоры
и
поручни
для
учащихся инвалидов.

19. Организация выдачи субтитров в
информационной
программе
«Вести-Южный
Урал»
Челябинской
государственной
телевизионной
и
радиовещательной
компании
«Южный Урал»

400,0

394,9

98,7%

выданы
субтитры
в
информационной программе
«Вести-Южный
Урал»
составила в 2012 году (223
выпуска)

14465

10047,1

70,6 %

Итого:

Министерство здравоохранения Челябинской области
20. Совершенствование
системы
психологической помощи детяминвалидам и их родителям путем
создания и оборудования комнат
психологической
помощи
(разгрузки)
и
методического
кабинета
по
социальной
реабилитации

200,0

145,0

72,5 % приобретены
массажные
кресла — 3 штуки

21. Оснащение
материально- 1600,0
технической
базы
ГЛПУЗ
«Челябинская областная детская

1600,0

100 %

приобретены аппараты для
механотерапии — 2 штуки,
аппараты для электролечения

клиническая
больница»
для
формирования доступной среды
жизнедеятельности
детейинвалидов

— 7 штук, квантовые аппараты
— 6 штук, аппараты для УЗИ
терапии — 4 штуки, аппараты
для УФО-лечения — 5 штук

22. Организация
дистанционного
обучения
детей-инвалидов,
находящихся на лечении

300,0

270,7

90,2 % приобретен сканер — 1 штука,
создано 19 компьютерных мест

23. Совершенствование
доступа
детей-инвалидов
при
прохождении лечения к средствам
массовой
информации
и
телекоммуникаций

200,0

99,4

49,7 % приобретены
жидкокристаллические
телевизоры
—
5
штук,
коммуникационное
оборудование — 2 штуки

24. Направление
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области,
детейинвалидов, перенесших тяжелые
формы
заболевания,
на
долечивание
в
санаторнокурортные
организации
Челябинской области

300,0

280,0

93,3 % приобретено 10 путевок в
ГБУЗ «Челябинский областной
центр
реабилитации»,
пролечено 10 детей-инвалидов

25. Обеспечение
глазного
протезирования
неработающих
инвалидов Челябинской области
на базе ГМЛПУЗ «Челябинская
областная клиническая больница»

300,0

299,2

99,7 % приобретены глазные протезы
192 штук

26. Обеспечение
слухопротезирования
неработающих
инвалидов
Челябинской области на базе
ГМЛПУЗ «Челябинская областная
клиническая
больница»,
страдающих
нарушениями
функций слуха

897,0

863,5

96,2 % приобретены слуховые
аппараты — 21 штука

27. Формирование
в
ГЛПУЗ
«Челябинская
областная
клиническая больница» доступной
среды
жизнедеятельности
инвалидов
путем
оснащения
учреждения
техническими
и
медицинскими
средствами,
информационными средствами и
средствами,
облегчающими
лечение, уход и обслуживание
инвалидов

344,8

24,3

7,2 %

28. Направление

300,0

0

0%

в

порядке,

приобретено накладок на
унитазы — 9 штук

-

установленном
Губернатором
Челябинской
области,
неработающих инвалидов после
перенесенных инфаркта миокарда,
острого нарушения мозгового
кровообращения на долечивание в
санаторно-курортные организации
Челябинской области
Итого

4441,8

3582,1

80,6 %

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области
29. Организация, проведение учебнотренировочных сборов инвалидовспортсменов, членов сборной
России
по
подготовке
к
международным
спортивным
соревнованиям
и
оказание
помощи ведущим инвалидамспортсменам при обучении в
высших учебных заведениях
Итого:

400,0

400,0

100 %

400,0

400,0

100 %

проведены
учебнотренировочные
сборы
(дополнительное
питание
спортсменам-инвалидам
во
время тренировочных сборов)

Министерство образования Челябинской области
30. Обеспечение
сурдоаппаратурой
специальных
коррекционных
образовательных учреждений 1-2
вида

150,0

93,3

62,2 % приобретена сурдоаппаратура
для
специальных
коррекционных
образовательных учреждений
I-II вида

31. Обеспечение тифлоаппаратурой
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений 3-4
вида

150,0

140,7

93,8 % приобретена тифлоаппаратура
для
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
III-IV вида

32. Организация
и
проведение
областных соревнований среди
детей-инвалидов с умственной
отсталостью
в
рамках
«Специальной
Олимпиады
России»

144,4

141,4

97,9 % организованы и проведены
областные соревнования среди
детей-инвалидов с умственной
отсталостью
в
рамках
«Специальной
Олимпиады
России»

444,4

375,4

84,5 %

Итого

Министерство культуры Челябинской области
33. Проведение мастер-классов «От
сердца к сердцу»

21,3

21,3

100 %

Челябинской
областной
юношеской
библиотекой
проведен мастер-класс

34. Реализация медиапроекта «Мир

62,3

62,3

100 %

приобретено

техническое

надежд
открывает
звучащая
книга»
и
организация
передвижной говорящей выставки
«Мир героев любимых книг»

оснащение и электронные
издания
для
проведения
массовых
мероприятий
и
индивидуальной работы с
особой группой читателей

35. Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям на иные
цели
для
организации
и
проведения областного фестиваля
творчества инвалидов «Смотри на
меня как на равного»

266,6

242,3

90,9 % проведены отборочные туры в
городах:
Озерске,
Фершампенуазе,
Еманжелинске,
Каслях,
Златоусте,
Челябинске.
Заключительный
этап
фестиваля проведен в театре
ОАО «ЧТЗ».

36. Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям на иные
цели
для
организации
и
проведения гастрольного тура
лауреатов фестивалей «Грани
творчества»

177,7

112,9

63,5 % Областным центром народного
творчества
организован
и
проведен гастрольный тур
лауреатов фестивалей «Грани
творчества».
В
рамках
фестиваля
проведены
концерты в п. Увельский, в
г. Троицке, п. Карсы Троицкого
района

37. Предоставление
субсидий
областным
государственным
бюджетным учреждениям на иные
цели
для
организации
и
проведения областного фестиваля
творчества
детей-инвалидов
«Искорки надежды»

266,6

209,3

78,5 % организован
и
проведен
областной
фестиваль
творчества
детей-инвалидов
«Искорки надежды»

38. Создание
читального зала

44,5

44,5

100 %

в
Челябинской
областной
библиотеке для слепых создан
виртуальный читальный зал
для
незрячих
инвалидов.
Приобретены
нетбук
с
программой Jaws, флешкарта,
программное
обеспечение
Jaws.

39. Формирование
специализированных
информационных ресурсов

35,5

35,5

100 %

приобретены
«говорящие
книги» в записи на флешкарты,
которые
служат
повышению
качества
библиотечного обслуживания
незрячих читателей

40. Установка пандусов и поручней
для
организации

62,3

14,4

23,1%

составлена проектно-сметная
документация на установку

виртуального

беспрепятственного
доступа
инвалидов
в
Челябинскую
областную
юношескую
библиотеку*
Итого

пандуса

936,8

742,5

79,2%

Главное управление по делам печати и массовых коммуникаций области
41. Организация
и
проведение
ежегодного
конкурса
среди
средств массовой информации на
лучший репортаж об инвалидах и
о проблемах инвалидности в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области
Итого

44,4

44,4

100%

44,4

44,4

100%

организован
и
проведен
ежегодный конкурс среди
средств массовой информации
на лучший репортаж об
инвалидах и о проблемах
инвалидности

Главное управление по труду и занятости Челябинской области
42. Оказание профориентационных
услуг незанятым инвалидам с
целью
профессиональной
ориентации на рынке труда

75,6

75,6

100%

психологами
Челябинского
областного
учебнометодического центра службы
занятости населения оказаны
профориентационные услуги
120 незанятым гражданам,
имеющим инвалидность

43. Профессиональное
обучение
незанятых инвалидов профессиям,
пользующимся спросом на рынке
труда

288,0

288,0

100%

проведено профессиональное
обучение
36
незанятых
инвалидов
по
профессии
«оператор
электронновычислительных
и
вычислительных машин»

363,6

363,6

100%

Итого

