
В Пермском крае проживает 2 623 122* человек

* по состоянию на 01.01.2019

Пермский край

В Пермском крае проживает 2 610 800* человек

численность инвалидов – 204 485 чел.

в том числе детей:



Пермский крайПермский край

С 2013 года Пермский край принимает участие в реализации 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020годы 

Цель участия в программе - повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

Программа «Доступная среда» в Пермском крае реализуется в рамках 

подпрограммы 3 «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Пермского края» государственной программы 

Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края», утверждѐнной 

постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321



Пермский край

Статистика доступных объектов

Целевой

показатель 

Программы

Ед. 

изм
Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

план факт план факт план факт план план план план

Количество 

приоритетных 

объектов

шт. 1936 1936 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475

Количество 

доступных 

объектов

шт. 871 910 1238 1238 1361 1368 1485 1609 1733 1856

Доля доступных 

объектов

% 45 47 50 50 55 55,3 60 65 70 75



Пермский край

Инструменты мониторинга доступности объектов

Информационно -

аналитическая система 

Карта доступности 

https://bezbarierov.permkrai.ru/
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Участники и правовая основа «Доступной среды»



Пермский край

Основные мероприятия

Обучение специалистов

1. Обучение ответственных лиц по формированию доступной среды. 

100 специалистов 

59 специалистов ОМС, 41 специалист ИОГВ.

Исполнитель мероприятия: «ПКО ВОИ»

2. Обучения русскому жестовому языку

20 специалистов, оказывающих государственные услуги 

населению Пермского края прошли 10-дневный курс 

обучения.

Исполнитель мероприятия: «ПКО ВОГ»



Организация службы «Социальное такси»

Пермский край

Основные мероприятия

Услугу можно получить в 

территориальных управлениях 

Министерства социального 

развития Пермского края

За 2018 совершено
43 849 поездок

9 715 инвалидов
пользуются службой 

«Социальное такси»



Пермский край

Основные мероприятия

Создание круглосуточной телефонно-диспетчерской службы для 

инвалидов по слуху, проживающие в Пермском крае

1850 инвалидов по слуху получили услуги

Исполнитель мероприятия: «ПКО ВОГ»

Сообщение по факсу т. 8 (342) 217-92-52,
Сообщение через Skype - pro.vog@outlook.com,

Сообщение через СМС или Viber т. 8-965-563-15-40.



Пермский край

Основные мероприятия

Конкурс «Доступная среда» среди муниципальных образований

С каждым годом 

количество 

муниципалитетов –

участников растѐт 

Победители в 2018 году:

 г. Пермь

 Куединский МР

 Еловский МР



Пермский край

Информационная доступность

Газета «Здравствуй» - 12 апреля отметила 26 лет!

учредитель газеты: ПКО ВОИ

Ежегодно издается газета в 

печатном и электронном виде. 

В 2018 году общий тираж 

составил 132 тысячи 

экземпляров. 

Распространение бесплатно 

на всей территории Пермского 

края.


