
Приложение

Долгосрочная целевая программа области
"Доступная среда на 2011 - 2015 годы"

(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 31 марта 2011 г. N 327)

(с изменениями от 5 сентября 2011 г.)

Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Долгосрочная целевая программа области "Доступная среда 
на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)

Заказчик - координатор 
Программы

Управление труда и социального развития области

Заказчики Программы Управление труда и социального развития области;
управление здравоохранения области;
управление образования и науки области;
управление по физической культуре, спорту и туризму 
области;
управление культуры и архивного дела области

Разработчик 
Программы

Управление труда и социального развития области

Цель и задачи 
Программы

Цель Программы - формирование к 2015 году условий 
устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.
Задачи Программы:
разработка и внедрение новых форм и методов 
формирования доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
формирование в пределах полномочий субъекта Российской 
Федерации нормативной правовой базы по вопросам 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;
обеспечение доступности объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры, средств информации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Сроки и этапы 
реализации Программы

2011 - 2015 годы:
1 этап - 2011 - 2012 гг.;
2 этап - 2013 - 2015 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общие затраты на реализацию Программы на период 2011 - 
2015 гг. за счет всех источников финансирования составляют 
153468,0 тыс. рублей, из них 103000,0 тыс. рублей - при 
условии софинансирования из федерального бюджета и 
внесения изменений в Закон области от 24.12.2010 N 723-З 
"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов",
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 152112,6 тыс. рублей,
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кроме того, в лимитах областной адресной инвестиционной 
программы (далее - инвестиционная программа) - 17000,0 
тыс. рублей,
привлеченные средства - 1355,4 тыс. рублей,
общие затраты за счет всех источников финансирования по 
годам составят:
2011 год, всего - 18881,5 тыс. рублей,
том числе:
областной бюджет - 18881,5 тыс. рублей;
2012 год, всего - 45428,8 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 44914,3 тыс. рублей;
кроме того, в инвестиционной программе - 15800,0 тыс. 
рублей;
привлеченные средства - 514,5 тыс. рублей;
2013 год, всего - 29814,0 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 29387,0 тыс. рублей;
кроме того, в инвестиционной программе - 700,0 тыс. рублей;
привлеченные средства - 427,0 тыс. рублей;
2014 год, всего - 29697,9 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 29642,4 тыс. рублей;
кроме того, в инвестиционной программе - 500,0 тыс. рублей
привлеченные средства - 55,5 тыс. рублей;
2015 год, всего - 29645,8 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет - 29287,4 тыс. рублей;
привлеченные средства - 358,4 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевым 
методом 

Долгосрочная целевая программа области "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" 
(далее - Программа) определяет основные направления улучшения условий жизни лиц 
с ограниченными возможностями путем повышения доступности для них услуг.

Первоочередное обеспечение социальной поддержки и реабилитации инвалидов 
определяет Конвенция ООН "О правах инвалидов", к которой Российская Федерация 
присоединилась 24 сентября 2008 г.

В настоящее время в области проживает 143,6 тыс. инвалидов (13,2 процента от 
общей численности населения области), из них 3,2 тыс. человек - инвалиды в возрасте 
до 18 лет, более 5 тысяч - инвалиды по зрению, около 4 тысяч - инвалиды по слуху, 9,7 
тысяч - с нарушением опорно-двигательного аппарата, из них 2 тысячи - колясочники.

С  целью  формирования  доступной  среды  для  инвалидов  на  территории 
Тамбовской  области реконструируются  здания учреждений социальной поддержки и 
социального  обслуживания  населения,  здравоохранения,  образования,  культуры. 
Вводимые объекты оборудуются с учетом посещения их инвалидами.

Доля  специального  транспорта  для  инвалидов  с  ограниченной  подвижностью 
составляет  2,5  процента.  Служба  "Социальное  такси"  в  г. Тамбове  оказывает 
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транспортные услуги 187 инвалидам, в т.ч. 80 инвалидам - колясочникам.
Вместе  с  тем,  несмотря  на  предпринимаемые  меры,  в  области  остается 

нерешенной  важнейшая  социальная  задача  -  создание  равных  возможностей  для 
инвалидов  во  всех  сферах  жизни  общества  -  это  транспорт,  связь,  образование, 
культурная жизнь, жилье и другое, а удельный вес доступных (полностью или частично) 
объектов инфраструктуры не превысил 25%.

Целесообразность  решения  проблемы  обеспечения  доступности  среды  для 
инвалидов и других маломобильных групп населения программно-целевым методом 
обусловлена следующими причинами:

масштабность,  высокая  социально-экономическая  значимость  проблемы, 
длительность решения проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, 
дооборудование  значительной  части  существующих  объектов  социальной, 
транспортной, информационной инфраструктур, жилых многоэтажных домов, а также 
организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности;

инновационный характер проблемы -  для  ее решения потребуется  выработка 
новых форм и методов создания и внедрения механизмов формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
повышения эффективности реабилитационных услуг;

комплексность  проблемы  -  потребуется  решение  различных  задач  правового, 
финансового,  организационного  и  информационного  характера,  затрагивающих 
интересы  различных  собственников,  реализация  соответствующего  комплекса 
мероприятий;

межведомственный  характер  проблемы  -  для  ее  решения  потребуется 
межведомственное  взаимодействие  федеральных  исполнительных  органов 
государственной  власти,  органов  исполнительной  власти  области,  органов  местного 
самоуправления, общественных объединений, учреждений, организаций, обществ.

Учитывая  вышеизложенное,  использование  программно-целевого  метода 
представляется  наиболее  целесообразным  для  создания  доступной  среды  для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цель и задачи Программы 

Целью  Программы  является  формирование  к  2015  году  условий  устойчивого 
развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Программа предполагает решение следующих задач:
разработка и внедрение новых форм и методов формирования доступной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения;
формирование  в  пределах  полномочий  субъекта  Российской  Федерации 

нормативной правовой базы по вопросам доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 
средств информации и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Система программных мероприятий

Программа  состоит  из  взаимосвязанных  мероприятий,  направленных  на 
решение  задач  по  формированию  доступной  среды  для  инвалидов  и  других 
маломобильных  групп  населения,  с  указанием  финансовых  ресурсов  и  сроков, 



необходимых для их реализации (приложение к Программе).



4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Затраты на реализацию Программы в ценах соответствующего года за счет всех источников финансирования на период 2011 
- 2015 годы составят 153468,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 152112,6 тыс. рублей, по годам реализации:

Объемы и источники финансирования Программы на 2011 - 2015 годы

(тыс. рублей в ценах соответствующего года)
Источники 

финансирования и 
направления 

расходов

Объем 
финансирования 
на 2011 - 2015 гг.

всего

2011 201
2

2013 2014 2015

Всего 153468,0 18881,5 454
28,
8

29814,0 29697,9 29645,8

в том числе:
областной бюджет 152112,6 18881,5 449

14,
3

29387,0 29642,4 29287,4

Кроме того,
лимиты ОАИП

17000,0 - 158
00,
0

700,0 500,0 -

привлеченные 
средства

1355,4 - 514
,5

427,0 55,5 358,4

По исполнителям Программы:

(тыс. рублей в ценах соответствующего года)
Исполнители 
программы

Всего 2011 201
2

2013 2014 2015



Управление труда 
и социального 
развития области

32162,6 3901,5 214
74,
3

5947,0 547,4 292,4

Управление 
образования и 
науки области

112900,0 14680,0 218
30,
0

21830,0 27330,0 27230,0

Управление 
здравоохранения 
области

5550,0 - 131
0,0

1310,0 1465,0 1465,0

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
туризму области

1500,00 300,00 300
,0

300,0 300,0 300,0

Итого 152112,6 18881,5 449
14,
3

29387,0 29642,4 29287,4



5. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется поэтапно:
1 этап - 2011 - 2012 гг.;
2 этап - 2013 - 2015 гг.
Координацию данной Программы осуществляет управление труда и социального 

развития области.
Заказчиками  и  основными  исполнителями  Программы  являются:  управление 

труда  и  социального  развития  области,  управление  здравоохранения  области, 
управление образования и науки области, управление по физической культуре, спорту 
и туризму области, управление культуры и архивного дела области.

При реализации Программы заказчики:
в  пределах  своей  компетенции  принимают  приказы,  необходимые  для 

реализации Программы;
проводят  анализ,  формируют  предложения  по  рациональному использованию 

финансовых ресурсов Программы;
вносят  управлению  труда  и  социального  развития  области  предложения  по 

уточнению  перечня  программных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год, 
механизма реализации Программы.

Заказчики  в  пределах  своей  компетенции  своевременно  и  в  полном  объеме 
исполняют  мероприятия  Программы  и  представляют  координатору  Программы 
информацию  о  реализации  мероприятий  по  итогам  полугодия  и  года  в  сроки, 
установленные координатором программы.

Заказчик - координатор по итогам полугодия и года представляет по электронной 
почте и на бумажном носителе в управление экономической политики администрации 
области информацию о реализации Программы.

Финансирование  и  реализация  мероприятий  Программы  осуществляется  в 
пределах  ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  очередной 
финансовый  год  для  соответствующего  исполнительного  органа  государственной 
власти области.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация  Программы  в  силу  ее  специфики  носит  ярко  выраженную 
социальную направленность. Реализация Программы, направленная на формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения,  к  2013  году  позволит  на  территории  Тамбовской  области  добиться 
позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для данной категории 
граждан.

К  2015  году  по  итогам  реализации  Программы  будут  достигнуты  следующие 
результаты:

обеспечение  до  30  процентов  доступности  для  инвалидов  и  других 
маломобильных групп населения областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, спорта;

обеспечение  современным  оборудованием  специальных  (коррекционных) 
образовательных  учреждений  для  осуществления  педагогической,  социальной  и 
медицинской реабилитации и коррекции детей-инвалидов;

оказание  помощи  600  инвалидам  в  получении  среднего  и  высшего 
профессионального образования;



оборудование 17 пешеходных переходов звуковым сопровождением;
создание 1000 рабочих мест для занятости инвалидов.



6.1. Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цель и задач Программы 

Цель, задачи Целевой 
индикатор

Единица 
измерения

Исходные 
показатели 

базового 2010 
года (с 

указанием 
источников 
получения 

данной 
информации)

Показатели 
целевого 

индикатора по 
годам 

реализации 
Программы

2 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6
Цель: Формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Задача 1. 
Разработка и 
внедрение 
новых форм и 
методов 
формирования 
доступной 
среды для 
инвалидов и 
других 
маломобильны
х групп 
населения

Количество разработанных и внедренных новых 
форм и методов формирования доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения

единица 5
(Федеральный закон 
от 24.11.1995 N 181-
ФЗ, Закон области от 
01.06.2009 N 533-З,
постановления 
администрации 
области от 30.06.2010 
N     775  ,
от 08.07.2009 N     801  ,
от 26.06.2009 N     757  )

10 3

Задача 2. 
Формирование 
в пределах 
полномочий 
субъекта 

Количество нормативно-правовых актов по 
доступной среде для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

единица - 5 2
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Российской 
Федерации 
нормативной 
правовой базы 
по вопросам 
доступной 
среды для 
инвалидов и 
других 
маломобильны
х групп 
населения
Задача 3. 
Обеспечение 
доступности 
объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктур
ы, средств 
информации и 
услуг для 
инвалидов и 
других 
маломобильны
х групп 
населения

Удельный вес доступных инвалидам по зрению 
объектов недвижимости в общем объеме 
приоритетных объектов

% 30
(ведомственная 
статистика)

33 35

Средняя оснащенность специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
современным оборудованием для педагогической, 
социальной и медицинской реабилитации и 
коррекции детей - инвалидов

% 60
(ведомственная 
статистика)

70 80

Количество детей, получивших реабилитационные 
услуги в Реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями

человек -
(ведомственная 
статистика)

- 2000

Удельный вес образовательных учреждений, 
обеспеченных техническими средствами обучения 
детей

% 30
(ведомственная 
статистика)

40 45

Количество инвалидов, обучающихся в высших и 
средних учебных заведениях

человек 50
(ведомственная 
статистика)

100 200

Количество созданных новых рабочих мест для 
инвалидов

мест (ведомственная 
статистика)

200 400

Приложение



к долгосрочной целевой программе
области "Доступная среда

на 2011 - 2015 годы"

Перечень
мероприятий Программы

(с изменениями от 5 сентября 2011 г.)

Цель, 
задачи, 

мероприятия

Источники 
финансирова

ния

Объемы 
финансирова

ния (тыс. 
рублей)

Сроки 
выполнения

Основные 
целевые 

индикаторы

Заказчик 
программы - 
ответственны

й за 
выполнение

Всего в том числе 
по годам

наименовани
е

единица 
измерения

целевое 
значение

2011 2
0
1
2

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобильных групп населения
Проведение организационных мероприятий
Задача 1. Разработка и внедрение новых форм и методов формирования доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения
1.1. Проведение встреч 
главы администрации 
области с инвалидами и 
другими 
маломобильными 
группами населения, 
руководителями 
общественных 
организаций инвалидов, 
учреждений, 
организаций, обществ с 
целью выработки 
совместных предложений 
по формированию 

- - - - - - - 2011 - 2015 - - -



доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения
1.2. Проведение 
совещаний, семинаров, 
"круглых столов", 
конференций и других 
публичных мероприятий 
по вопросам 
формирования доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

Областной 
бюджет

333,5 1
0
0,
0

58,4 58,4 58,4 58,3 2011 - 2015 - - -

1.3# Освещение в 
средствах массовой 
информации, 
размещение на сайтах 
исполнительных органов 
государственной власти 
области информации о 
проблемах, новых 
формах и методах 
формирования доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения, а также 
информации о 
реализации Программы

- - - - - - - 2011 - 2015 - - -

1.4. Проведение 
социологического опроса 
об определении 
приоритетных и 
первоочередных 
объектов социальной 
сферы, транспортной 
инфраструктуры, средств 
транспорта, связи и 
информации с целью их 
модернизации для 
обеспечения доступности 
инвалидов и других 

- - - - - - - 2011 - 2012
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маломобильных групп 
населения
1.5. Проведение 
паспортизации и 
классификации 
действующих объектов 
социальной и 
транспортной 
инфраструктур, средств 
транспорта, связи и 
информации с целью 
определения их 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения. 
Формирование карт 
доступности объектов и 
услуг

- - - - - - - 2012 - 2013

1.6. Создание и ведение 
информационной 
страницы в сети 
Интернет (в рамках 
единого сайта 
инвалидных организаций)

Всего 30,0 2
0,
0

2,5 2,5 2,5 2,5 2011 - 2015

Областной 
бюджет

20,0 2
0,
0

- - - -

Привлеченны
е средства

10,0 - 2,5 2,5 2,5 2,5

Итого по разделу Всего 363,6 1
2
0,
0

60,9 60,9 60,9 60,9

Областной 
бюджет

353,6 1
2
0,
0

58,4 58,4 58,4 58,4

Привлеченны
е средства

10,0 - 2,5 2,5 2,5 2,5

Задача 2. Формирование в пределах полномочий субъекта Российской Федерации 
нормативной правовой базы по вопросам доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения
2.2. Подготовка проекта 
постановления 
администрации области о 

- - - - - - - 2011 - 2015 - - -



присуждении премий 
главы администрации 
области за особые 
достижения в области 
формирования 
безбарьерной среды 
жизнедеятельности 
инвалидов
2.3. Издание приказов 
исполнительных органов 
государственной власти 
области об обеспечении 
доступности инвалидов к 
объектам социальной 
сферы

- - - - - - - 2011 - 2015 Количество 
нормативно-
правовых актов 
по доступной 
среде для 
инвалидов и 
других 
маломобильны
х групп 
населения

единиц 13

Итого по разделу Всего - - - - - -
Областной 
бюджет

- - - - - -

3. Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения
Задача 3. Обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 
средств информации и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
3.1. Создание условий 
для занятий инвалидов и 
иных маломобильных 
групп населения 
физической культурой и 
спортом

Областной 
бюджет

1000,0 2
0
0,
0

200,0 200,0 200,0 200,0 2011 - 2015 - - -

3.2. Оборудование 
пандусами и 
подъемниками 
стадионов, спортивных 
залов

Областной 
бюджет

500,0 1
0
0,
0

100,0 100,0 100,0 100,0 2011 - 2015 Доля 
инвалидов, 
занимающихся 
спортом в 
общей 
численности 
данной 
категории

% 15

3.3. Оборудование 
входных групп 
(пандусами, поручнями, 
навесами) в учреждениях 

Областной 
бюджет

1050,0 - 210,0 210,0 315,0 315,0 2012 - 2015 Удельный вес 
поликлиник, 
больниц 
области, 

% 10



здравоохранения оборудованных 
входными 
группами

3.4. Обеспечение 
поликлиник средствами 
информации, 
доступными для 
инвалидов

Областной 
бюджет

4000,0 - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2012 - 2015 Удельный вес 
поликлиник, 
обеспеченных 
средствами 
информации, 
доступными 
для инвалидов

% 30

3.5. Оборудование мест 
общего пользования для 
инвалидов в 
учреждениях 
здравоохранения

Областной 
бюджет

500,0 - 100,0 100,0 150,0 150,0 2012 - 2015 Удельный вес 
поликлиник, 
больниц 
области, 
оборудованных 
местами 
общего 
пользования 
для инвалидов

% 10

3.6. Приобретение 
специального транспорта 
с подъемником для 
инвалидов-колясочников

Областной 
бюджет

1000,0 1
0
0
0,
0

- - - 2011 Количество 
автотранспорта

ед. 1

3.7. Оборудование 
пешеходных переходов 
звуковой и световой 
сигнализацией

Областной 
бюджет

217,4 3
3,
0

56,4 48,0 48,0 32,0 2011 - 2015 Доля 
пешеходных 
переходов, 
оборудованных 
звуковой и 
световой 
сигнализацией 
для инвалидов 
по зрению

% 30

3.8 Оборудование 
социально значимых 
объектов недвижимости 
рельефными схемами, 
направляющими 
поручнями и звуковой 
сигнализацией для 
ориентирования 
инвалидов по зрению

Областной 
бюджет

150,0 - 40,0 40,0 40,0 30,0 2012 - 2015

3.9. Направление на Областной 400,0 4 121,0 74,0 74,0 90,0 2011 - 2015 - - -



обучение и 
реабилитацию в 
специализированные 
колледжи и центры 
(г. Москва, 
г. Волоколамск, 
п. Купавна Московской 
области, г. Кисловодск, 
г. Ульяновск, г. Курск) не 
менее 20 человек 
ежегодно в структуры 
Всероссийского 
Общества Слепых, в том 
числе для обучения 
инвалидов по зрению 
пользованию GPS-
навигаторами

бюджет 1,
0

3.10. Оказание в 
установленном порядке 
поддержки 
некоммерческим 
организациям, 
осуществляющим на 
территории области 
деятельность по 
реабилитации и 
занятости инвалидов, на 
создание:
отделений медицинской и 
психологической 
реабилитации;
служб единого окна;
учебно-
производственных 
отделений по швейному 
производству;
специализированных 
центров компьютерных 
технологий 
(компьютерных классов 
дистанционного обучения 
и переподготовки (для 
обучения рельефно-

Всего,
в том числе:

23974,6 2
9
5,
0

20710,5 2151,1 380,0 438,0 2012 - 2015 Количество 
созданных 
рабочих мест

мест 1000

областной 
бюджет

22629,2 2
9
5,
0

20198,5 1726,6 327,0 82,1

привлеченные 
средства

1345,4 - 512,0 424,5 53,0 355,9

(лимиты 
областной 
адресной 
инвестиционн
ой 
программы)

15000,0 - 15000,0 - - -



точечным шрифтом 
Брайля);
отделений по ремонту и 
обслуживанию 
электронной и офисной 
техники, осветительных 
приборов на основе 
светодиодов;
юридических служб;
столовых;
служб доставки 
инвалидов-колясочников 
к социальным объектам и 
культовым зданиям;
гостиниц для инвалидов-
жителей области на 50 
мест;
строительство газовых 
котельных;
прокладку 
оптоволоконной связи и 
электроснабжения.
3.11. Строительство 
круглогодичного 
спортивного комплекса 
для инвалидов по 
адресу: г. Тамбов, 
ул. Мичуринская д. 120а 
(подготовка инвалидов к 
паралимпийским играм)

Областной 
бюджет 
(лимиты 
областной 
адресной 
инвестиционн
ой 
программы)

2000,0 - 800,0 700,0 500,0 - 2012 - 2014 - - -

3.12. Создание 
областного учреждения - 
реабилитационного 
центра для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями

Областной 
бюджет

5000,0 - 1000,0 4000,0 - - 2012 - 2013 Количество 
детей, 
получивших 
реабилитацион
ные услуги

человек 6280

3.13. Оборудование 
входных групп 
(пандусами, поручнями, 
навесами) и мест 
общественного 
пользования в 

Областной 
бюджет

2412,5 2
4
1
2,
5

- - - - 2011



учреждениях 
социального 
обслуживания населения
3.14. Проведение 
ремонта и оборудования 
санатория-
профилактория в 
Мичуринском филиале 
Тамбовского областного 
государственного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования "Техникум 
отраслевых технологий" 
(далее - ТОГОУСПО)

Областной 
бюджет

4000,0 - 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2012 - 2015 - - -

3.15. Оборудование 
Центра социально-
трудовой адаптации и 
реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
"ТОГОУ СПО 
"Технологический 
техникум"

Областной 
бюджет

1400,0 3
0
0,
0

300,0 300,0 300,0 200,0 2011 - 2015 - - -

3.16. Обеспечение 
образовательных 
учреждений для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
необходимыми 
медицинскими 
препаратами для 
проведения 
общеукрепляющей 
терапии, лечения

Областной 
бюджет

200,0 4
0,
0

40,0 40,0 40,0 40,0 2011 - 2015 - -

3.17. Обеспечение 
образовательных 
учреждений 
техническими средствами 
обучения для детей с 
нарушением слуха, 
зрения, опорно-

Областной 
бюджет

2600,0 - 650,0 650,0 650,0 650,0 2012 - 2015 Удельный вес 
образовательн
ых учреждений, 
обеспеченных 
техническими 
средствами

% 100



двигательного аппарата
3.18. Организация 
поступления инвалидов в 
ВУЗы для обучения с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Областной 
бюджет

50,0 1
0,
0

10,0 10,0 10,0 10,0 2011 - 2015 Количество 
инвалидов, 
обучающихся в 
ВУЗах

человек 250

3.19. Организация 
поступления инвалидов в 
средние 
профессиональные 
учебные заведения для 
обучения с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий и дневной 
формы обучения

Областной 
бюджет

- - - - - - Количество 
инвалидов, 
обучающихся в 
средних 
профессиональ
ных учебных 
заведениях

человек 350

3.20. Создание 
консультативного пункта 
на базе Тамбовского 
областного 
государственного 
образовательного 
учреждения "Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения 
"Возрождение" для 
родителей (законных 
представителей), 
имеющих детей-
инвалидов

Областной 
бюджет

100,0 2
0,
0

20,0 20,0 20,0 20,0 2011 - 2015 - - -

3.21. Создание на базе 
ТОГОУ СПО "Техникум 
отраслевых технологий" 
коррекционного 
отделения для 
профессионального 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями, 

Областной 
бюджет

150,0 3
0,
0

30,0 30,0 30,0 30,0 2011 - 2015 - - -



инвалидов
3.22. Совершенствование 
работы центра 
социально-трудовой 
адаптации и 
реабилитации детей с 
задержкой психического 
развития на базе ТОГОУ 
СПО "Технологический 
техникум" (оборудование 
сенсорной комнаты и 
психологической 
разгрузки, оснащение 
учебно-
производственных 
мастерских современным 
оборудованием)

Областной 
бюджет

800,0 1
6
0,
0

160,0 160,0 160,0 160,0 2011 - 2015 - - -

3.23. Оборудование 20 
рабочих мест для 
стажировки выпускников - 
инвалидов учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования

Областной 
бюджет

600,0 1
2
0,
0

120,0 120,0 120,0 120,0 2011 - 2015 - - -

3.24. Оснащение 
образовательных 
учреждений 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием и 
автотранспортом *

Областной 
бюджет

15000,0* 3
0
0
0,
0

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 2011 - 2015

3.25. Создание в 
образовательных 
учреждениях 
универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию 
детей-инвалидов *

Областной 
бюджет

88000,0* 1
1
0
0
0

16500 16500 22000 22000 2011 - 2015

Итого по разделу Всего,
в том числе:

153104,4* 1
8

45367,9 29753,1 29637,0 29584,9



7
6
1,
5

областной 
бюджет

151759,0* 1
8
7
6
1,
5

44855,9 29328,6 29584,0 29229,0

кроме того, в 
лимитах 
ОАИП

17000,0 - 15800,0 700,00 500,0 -

привлеченные 
средства

1345,4 - 512,0 424,5 53,0 355,9

Всего по Программе Всего,
в том числе:

153468,0* 1
8
8
8
1,
5

45428,8 29814,0 29697,9 29645,8

областной 
бюджет

152112,6* 1
8
8
8
1,
5

44914,3 29387,0 29642,4 29287,4

кроме того, в 
лимитах 
ОАИП

17000,0 - 15800,0 700,0 500,0 -

привлеченные 
средства

1355,4 - 514,5 427,0 55,5 358,4

* при условии софинансирования из федерального бюджета и внесения изменений в Закон области от 24.12.2010 N 723-З 
"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
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