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О реализации основного мероприятия 3.1 «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения» подпрограммы 3  «Доступная среда. Реабилитация 
и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Пермского края» государственной программы Пермского края 
«Социальная поддержка граждан Пермского края» в 2019 г. 



ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ на 01.01.2020 г. (по данным ФРИ) 
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ДОСТУПНОСТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (по состоянию на 01.01.2020)

1 485 

1 368 

Количество доступных 
приоритетных объектов

2018

2019

2020
план 1 609 

2475
приоритетных объектов 

необходимо адаптировать 
до 2027 года 

(55,3 %)

(60 %)

(65 %)

3

92 58

9

Приоритетные

для адаптации

объекты

Наиболее значимые 
для инвалидов и МГН, 
посещаемые ими объекты

Должны быть отобраны 
с участием общественных 
объединений инвалидов



КООРДИНАЦИЯ СОЗДАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

4

Муниципальные советы по делам инвалидов при главах 

Совет по делам инвалидов при губернаторе Пермского края 

Реестр экспертов 

Пермского края 
(размещен на Карте 

доступности) 

Общественный 

контроль 

в рамках конкурса 

«Доступная среда»

Обучение 

специалистов

Инструменты 

Информационно-

аналитическая 

система

Карта 

доступности
bezbarierov.permkrai.ru



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

5

Обеспечение доступной среды 
в учреждениях социальной сферы для инвалидов и МГН 

ГБУ ПК «Губахинский 
психоневрологический 
интернат»
(Никоновский филиал)

«Дубровский 
психоневрологический 
интернат» (Голубевский
ПНИ и Оханский ПНИ)



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

6

Обеспечение доступной среды 

в учреждениях социальной сферы для инвалидов и МГН 

ГБУ ПК «Кучинский 
психоневрологический 
интернат»

ГБУ ПК «Озерский ПНИ»



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
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Обеспечение доступной среды 

в учреждениях социальной сферы для инвалидов и МГН 

ГБУ ПК "Пермский 
геронтопсихиатрический 
центр"

ГБУ ПК «Верхне-
Курьинский 
геронтологический 
центр»



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

8

Организация конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований 

Пермского края

46
участников-

муниципалитетов

86
объектов 

обследованы

Оператор конкурса

Лучшие муниципальные практики Лучшие объекты

Соликамский ГО

1-я категория

2-я категория

Горнозаводский ГО

3-я категория

ЗАТО Звездный

Школа № 154 для обучающихся 
с ОВЗ г. Перми

Городской спортивно-
культурный центр г. Перми

Центральная детская
библиотека им. П.П. Бажова 
г. Краснокамска

Здание Частинской районной
организации ПКО ВОИ

Детская школа искусств 
Оханского городского округа
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Обучение специалистов, участвующих в формировании доступной среды

100 специалистов исполнительных и муниципальных 
органов власти прошли обучение

исполнитель мероприятия

Основной лектор
Савинова Наталья Сергеевна, начальник орготдела ПКО 
ВОС, технический эксперт в области формирования 
безбарьерной среды для инвалидов 

Обучение специалистов русскому жестовому  языку

20  специалистов, оказывающих государственные услуги 
населению Пермского края, прошли обучение

исполнитель мероприятия
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Организация службы «Социальное такси»

41577
поездок совершено 

инвалидами

Услугу можно получить в территориальных 

управлениях Министерства социального 

развития Пермского края

Статистика на 01.01.2020

Куда обращаться

Кто имеет право на получение услуги

дети-инвалиды 
с сопровождающим лицом

инвалиды I-II группы, имеющих II-III 
степень ограничения к передвижению

инвалиды I-II группы старше 70 лет                 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Организация круглосуточной телефонно-диспетчерской службы 
для инвалидов по слуху, проживающих в Пермском крае

1796
инвалидов 

воспользовались услугой 

исполнитель мероприятия

Куда обращаться 

8 (342) 217-92-52

pro.vog@outlook.com

8 908 269 87 50

8 952 65 34 187
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Организация работы клуба для слепоглухих инвалидов «Говорящие руки»

45
слепоглухих инвалидов 

воспользовались услугой 

исполнитель мероприятия

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Предоставление слепоглухим 

инвалидам практической и 

консультативной помощи для 

решения социально- бытовых 

проблем

Территории оказания услуг

Пермь

Лысьва

Березники
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Организация и проведение краевого конкурса для инвалидов 
по зрению "Доступная среда – открытый мир!"

58
участников 

из 12 территории края 

I место команда «Радуга» (г. Пермь) 

II место команда «ЭВИ»  (г. Кизел) 

III место
команда «Авантюсты»
(г. Верещагино)

исполнитель мероприятия

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Проведение конкурса на создание лучшего видеоролика на 

тему «Толерантное отношение к инвалидам»

47
заявок со всего 
Пермского края

Лучшие видеосюжеты
в любительской категории

Лучшие видеосюжеты
в профессиональной категории

I место
Федотова Елизавета Юрьевна, 

ролик «Нет ничего невозможного»

II место

III место

Березовская ЦБС, 

ролик «Островок добра»

Колениченко Оксана Николаевна,

ролик «Мы такие разные, но Мы друзья»

I место
ПКО ВОИ, 

ролик «Вместе мы сила»

II место

III место

МАУ ИЦ «Пресс - Уралье», ТК «ВеЧер», 

репортаж «Вадим Габдуллин - лучший 

айтишник Прикамья»

МАУ ИЦ «Пресс - Уралье», ТК «ВеЧер», 

сюжет «Класс для слепых»

исполнитель мероприятия

ООО «Марта»
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Организация и проведение краевого фестиваля «Преодоление»

104
учреждения из 27 

муниципальных территорий

834
человека приняли участие

более900
зрителей посетило фестиваль

исполнитель
мероприятия
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Оказание услуг по изданию 
специального звукового 
журнала для инвалидов 

по зрению

Издано 6 номеров звукового журнала 
для инвалидов по зрению,

более 2 000 инвалидов по зрению 
в 2019 году получили доступ 
к необходимой информации 

Издание 
специальной газеты 

для инвалидов

Общий тираж газеты «Здравствуй»
(www.hello-perm.ru)

составил 11 тысяч экземпляров

Мероприятие Результат Исполнитель

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

АНО РИЦ 

Издание методических, 
реабилитационно-

просветительских сборников 
и документационных изданий

Издана книга «Детский
церебральный паралич» (общий 

тираж 350 экз.)

Создание информационно-
аналитического видеосюжета

Видеосюжет о деятельности 
производственно-интеграционных 

мастерских транслировался 
на ТК Ветта (5 показов)

Частное учреждение «Центр 

развития местных инициатив»

Поддержка веб-сайта
Поддержка сайта Пермской краевой 

организации ВОИ (www.pkovoi.ru)


