
 

Программа «Доступная среда» 

В конце марта 2012 года в Правительстве РФ принята государственная программа 

«Доступная среда», которая направлена на создание равных возможностей для инвалидов во 

всех сферах жизни. 

В 2012 году на территории Кировской области начала реализовываться областная целевая 

программа «Доступная среда», рассчитанная до 2015 года. 

С 2014 года она включена в качестве подпрограммы в государственную программу Кировской 

области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» на 

2013 – 2020 годы. 

Целью подпрограммы «Доступная среда» является повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Кировской области. 

Для достижения цели подпрограммы «Доступная среда»осуществляется реализация 7 

отдельных мероприятий: 

 1) совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Кировской области; 

 2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской 

области; 

 3) развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, включая детей-

инвалидов, в Кировской области; 

 4) информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов в Кировской области; 

 5) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 



жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской 

области; 

 6) профессиональная подготовка, переподготовка и трудовое устройство инвалидов; 

7) создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

За 2012 – 2016 годы: 

адаптировано под нужды инвалидов и других маломобильных групп населения 255 

приоритетных объектов в сферах социальной защиты и социального обслуживания, 

занятости, образования, здравоохранения, спорта, культуры, многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, транспортной инфраструктуры; 

приобретено 32 единицы подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованные специальными устройствами 

для перевозки маломобильных групп населения, из которых 2 автобуса работают на 

межмуниципальных маршрутах; 

оснащен 1 кинозал муниципального образования «Город Вятские Поляны» оборудованием 

для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрованием и 

тифлокоментированием; 

в 25 административных зданиях, находящихся в муниципальной  собственности, установлены 

специальные приспособления и оборудование для беспрепятственного доступа инвалидов; 

в 2 муниципальных жилых помещениях, в которых проживают инвалиды, произведено 

дооборудование входных групп для их беспрепятственного доступа в помещения; 

открыт с 13 сентября 2016 года на территории Кировской области диспетчерский центр связи 

для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи на базе местной 

религиозной организации православного Прихода Царево-Константиновской Знаменской 

церкви г. Кирова Кировской области Вятской Епархии Русской Православной Церкви; 

на базе КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» создана базовая 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, которая оснащена 

учебно-методическим оборудованием, программным обеспечением, специальным 

оборудованием для осуществления образовательной деятельности детей с нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и соматическими заболеваниями. 

Ежегодно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия для 

инвалидов: фестивали «Улыбка» и «Надежда», соревнования по лыжным гонкам, 

туристические слёты, спартакиада среди обучающихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (8 вида) Кировской области по программе Специальной 

Олимпиады, культурно-массовые мероприятия с участием инвалидов: фестивали 

художественного творчества для инвалидов по слуху, зрению, по общему заболеванию 

«Вместе мы сможем больше», выставки, творческие конкурсы.В указанных мероприятиях 

ежегодно принимает участие более 1000 лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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