
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 сентября 2018 г. № 457 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва  

«Доступная среда» на 2016-2020 годы 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Доступная среда» 

на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 

от 29 апреля 2016 г. № 151 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить пунк-

том 14.1 следующего содержания:  

«14.1) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориента-

ционной работой, в общей численности выпускников-инвалидов»; 

2) в приложении № 1 к Программе: 

а) в позиции 2.1: 

в столбце третьем цифры «10040,0» заменить цифрами «10540,1», цифры 

«3939,6» заменить цифрами «3964,7», цифры «6100,6» заменить цифрами «6575,5»; 

в столбце шестом цифры «1363,4» заменить цифрами «1863,4», цифры «68,2» 

заменить цифрами «93,3», цифры «1295,2» заменить цифрами «1770,1»; 

б) в позиции 2.2: 

второй столбец дополнить строкой четвертой следующего содержания: 

 
« Минтруд РТ 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 »; 
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в столбце третьем цифры «11661,5» заменить цифрами «10487,0», цифры 

«743,3» заменить цифрами «684,4», цифры «10918,2» заменить цифрами «9802,6»; 

в столбце шестом цифры «3187,7» заменить цифрами «2013,2», цифры «159,5» 

второй строки заменить цифрами «100,6», цифры «159,5» третьей строки заменить 

цифрами «89,6», цифры «3028,2» заменить цифрами «1912,6»; 

в) в позиции 2.3: 

в столбце третьем цифры «955,7» заменить цифрами «955,8», цифры «5645,8» 

заменить цифрами «5645,7»; 

в столбце шестом цифры «199,9» заменить цифрами «200,0», цифры «1131,6» 

заменить цифрами «1131,5»; 

г) в позиции 2.4: 

в столбце третьем цифры «5901,7» заменить цифрами «6576,2», цифры 

«311,1» заменить цифрами «344,8», цифры «5590,6» заменить цифрами «6231,4»; 

в столбце шестом цифры «1377,7» заменить цифрами «2052,2», цифры «68,9» 

заменить цифрами «102,6», цифры «1308,8» заменить цифрами «1949,6»; 

д) в позиции «Итого по разделу» раздела 2 «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-

дов и других МГН (задача 2)»: 

в столбце третьем цифры «7538,7» заменить цифрами «7583,4», цифры 

«3939,6» заменить цифрами «3964,7», цифры «743,3» заменить цифрами «673,4», 

цифры «955,7» заменить цифрами «955,8»; 

в столбце шестом цифры «400,0» заменить цифрами «444,7», цифры «68,2» 

заменить цифрами «93,3», цифры «159,5» заменить цифрами «89,6», цифры «199,9» 

заменить цифрами «200,0»; 

е) в позиции 4.1: 

в столбце третьем цифры «200,0» заменить цифрами «250,0»; 

в столбце шестом цифры «0,0» заменить цифрами «50,0»; 

ж) в позиции 4.3: 

в столбце третьем цифры «200,0» заменить цифрами «240,0»; 

в столбце шестом цифры «0,0» заменить цифрами «40,0»; 

з) в позиции «Итого по разделу» раздела 4 «Информационно-методическое и 

кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

(задача 4)»: 

в столбце третьем цифры «720,9» заменить цифрами «810,9»; 

в столбце шестом цифры «121,0» заменить цифрами «211,0»; 

и) в позиции 5.1: 

в столбце третьем цифры «632,80» заменить цифрами «592,8»  

в столбце шестом цифры «150,00» заменить цифрами «110,0»; 

к) в позиции 5.2:  
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в столбце третьем цифры «407,60» заменить цифрами «357,6»; 

в столбце шестом цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»; 

л) в позиции «Итого по разделу» раздела 5 «Преодоление социальной разоб-

щенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизне-

деятельности инвалидов и других МГН (задача 5)»: 

в столбце третьем цифры «1323,80» заменить цифрами «1233,8»; 

в столбце шестом цифры «300,0» заменить цифрами «210,0»; 

м) в позиции «Всего по Программе»: 

в столбце третьем цифры «10280,3» заменить цифрами «10336,1», цифры 

«3939,6» заменить цифрами «3964,7», цифры «2259,1» заменить цифрами «2189,1», 

цифры «955,7» заменить цифрами «955,8»; 

в столбце шестом цифры «821,0» заменить цифрами «876,7», цифры «68,2» 

заменить цифрами «93,3», цифры «550,1» заменить цифрами «480,2», цифры 

«199,9» заменить цифрами «200,0»; 

3) приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 5 

к государственной программе  

Республики Тыва «Доступная среда»  

на 2016-2020 годы 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

по реализации мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Доступная среда» на 2016-2020 годы»  

 
Наименование мероприятия Наименование мероприятий по 

 реализации основных мероприятий 

Программы 

Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правовой и органи-

зационной основы создания доступной среды жизнедея-

тельности инвалидов и других МГН (задача 1) 

   

1.1. Разработка и принятие муниципальных программ 

«Доступная среда» 

1) разработка и принятие муниципаль-

ных программ; 

2016-2017 гг.  

до 1 ноября  

текущего года 

органы местного само-

управления (по согласова-

нию) 

2) контроль за ходом исполнения му-

ниципальных программ 

1 раз в квартал 

1.2. Создание и ведение информационного банка данных 

и карты доступности объектов социальной и транспорт-

ной инфраструктуры 

1) сбор данных, паспортов доступно-

сти объектов; 

до 30 марта еже-

годно  

Минтруд РТ 

 

2) ведение и обновление информаци-

онного банка данных и карты доступ-

ности 

до 30 декабря  

ежегодно 

2. Повышение уровня доступности приоритетных объек-

тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН (задача 2) 

   

2.1. Адаптация объектов здравоохранения к обслужива-

нию инвалидов 

1) утверждение объектов, подлежащих 

адаптации в очередном году; 

до 30 марта еже-

годно 

Минздрав РТ 
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1 2 3 4 

 2) разработка технического задания;  до 30 июня еже-

годно  

 

3) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июля  

ежегодно 

4) проведение работ по адаптации объ-

ектов 

до 30 ноября 

ежегодно 

2.2. Адаптация объектов физической культуры к обслу-

живанию инвалидов 

1) утверждение объектов, подлежащих 

адаптации в очередном году; 

до 30 марта еже-

годно 

Минмолодежи РТ  

2) разработка технического задания; до 30 июня еже-

годно 

3) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июля  

ежегодно 

4) проведение работ по адаптации объ-

ектов 

до 30 ноября 

ежегодно 

2.3. Адаптация объектов культуры к обслуживанию ин-

валидов 

1) утверждение объектов, подлежащих 

адаптации в очередном году; 

до 30 марта еже-

годно 

Минкультуры РТ  

2) разработка технического задания; до 30 июня еже-

годно 

3) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июля  

ежегодно 

4) проведение работ по адаптации объ-

ектов 

до 30 ноября 

ежегодно 

2.4. Адаптация объектов социальной защиты и занятости 

населения к обслуживанию инвалидов 

1) утверждение объектов, подлежащих 

адаптации в очередном году; 

до 30 марта еже-

годно 

Минтруд РТ 

2) разработка технического задания;  до 30 июня еже-

годно 

3) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июля  

ежегодно 

4) проведение работ по адаптации объ-

ектов 

до 30 ноября 

ежегодно 
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1 2 3 4 

2.5. Адаптация существующей улично-дорожной сети, 

пешеходных переходов к общественным местам с вы-

полнением комплекса мероприятий по созданию без-

барьерной среды 

1) разработка технического задания;  

 

до 30 марта  

2018 г. 

мэрия г. Кызыла (по согла-

сованию), Минтруд РТ, 

общественные организации 

инвалидов республики (по 

согласованию) 

2) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июля  

2018 г. 

3) проведение работ по адаптации  

улично-дорожной сети, пешеходных 

переходов 

до 30 декабря 

2018 г. 

2.6. Приобретение автотранспорта, оборудованного для 

перевозки инвалидов 

1) разработка технического задания;  

 

до 30 марта  

2017 г. 

Минтруд Республики Тыва 

2) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июня  

2017 г. 

3) проведение работ по поставке объ-

екта (перевозка, передача на баланс) 

до 30 декабря  

2017 г. 

2.7. Приобретение адаптивного оборудования для инва-

лидов 

1) разработка технического задания; 

 

до 30 марта  

2018 г. 

Минтруд РТ 

2) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июля  

2018 г. 

3) поставка оборудования для инвали-

дов 

до 30 декабря 

2018 г. 

3. Повышение доступности качества реабилитационных 

услуг (развитие системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов) (задача 3) 

   

3.1. Создание в дошкольных образовательных, общеоб-

разовательных организациях, организациях дополни-

тельного образования детей (в том числе в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами качественного обра-

зования 

1) утверждение объектов, подлежащих 

адаптации в очередном году следую-

щего за прошедшим; 

до 30 марта еже-

годно 

Минобрнауки РТ 

2) разработка технического задания; до 30 июня еже-

годно 

3) проведение торгов и определение 

подрядчика 

до 30 июля еже-

годно 

4) проведение работ по адаптации объ-

ектов 

до 30 ноября 

ежегодно 
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1 2 3 4 

3.2. Создание базовых профессиональных образователь-

ных организаций, обеспечивающих поддержку регио-

нальных систем инклюзивного профессионального об-

разования инвалидов 

1) утверждение объектов, подлежащих 

адаптации в 2017 году; 

до 30 марта еже-

годно 

Минобрнауки РТ 

2) разработка технического задания; до 30 июня еже-

годно 

3) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 июля  

ежегодно 

4) проведение работ по адаптации объ-

ектов 

до 30 ноября 

ежегодно 

3.3. Приобретение программного обеспечения для ТВ-

студий «Сурдофон-ТВ» 

1) заключение договора на приобрете-

ние программного обеспечения; 

до 30 марта  

2017 г. 

Минтруд РТ 

2) внедрение программного обеспече-

ния на ТВ-студиях 

30 сентября  

2017 г. 

3.4. Организация круглосуточных диспетчерских цен-

тров связи для глухих с целью оказания экстренной и 

иной социальной помощи 

1) разработка положения о работе 

круглосуточных диспетчерских цен-

тров связи для глухих с целью оказа-

ния экстренной и иной социальной 

помощи; 

до 30 марта  

2017 г. 

Минтруд РТ, Региональное 

отделение Всероссийского 

общества глухих по Рес-

публике Тыва (по согласо-

ванию) 

2) набор сотрудников, владеющих 

жестовым языком; 

до 30 октября 

2017 г.  

3) проведение торгов и определение 

подрядчика; 

до 30 марта  

2018 г. 

4) приобретение необходимого обору-

дования; 

до 30 июня  

2018г. 

5) организация работы диспетчерского 

центра 

до 30 сентября 

2018 г. 

4. Информационно-методическое и кадровое обеспече-

ние системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов (задача 4) 
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1 2 3 4 

4.1. Организация дополнительного профессионального 

образования по русскому жестовому языку переводчи-

ков в сфере профессиональной коммуникации неслы-

шащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации лиц с наруше-

ниями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифло-

комментаторов 

1) заключение договора на оказании 

услуг с общественной организацией 

инвалидов по слуху;  

до 30 июня  

2018 г. 

 

Минтруд РТ, Региональное 

отделение Всероссийского 

общества глухих по Рес-

публике Тыва (по согласо-

ванию) 
2) набор слушателей, на обучение жес-

товым языком; 

до 30 августа 

2018 г. 

3) организация обучения до 30 октября 

2018 г. 

4.2. Организация и проведение общественно-просве-

тительских кампаний по распространению идей, прин-

ципов и средств формирования доступной среды для ин-

валидов и других маломобильных групп населения 

1) составление макета издания; до 30 мая 2018 г. Минтруд РТ 

2) заключение договора с подрядной 

организацией; 

до 30 августа 

2018 г. 

4) издание продукции до 30 октября  

2018 г. 

5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам 

жизнедеятельности  инвалидов и других МГН (задача 5) 

   

5.1. Проведение республиканских социально значимых 

мероприятий, направленных на интеграцию в общество 

инвалидов, семей с детьми-инвалидами (декада инвали-

дов, спортивные мероприятия, слеты, фестивали, кон-

курсы, семинары, конференции) 

1) подготовка к проведению спарта-

киады «Летняя мозаика»  ТРО ВОС: 

а) Согласование Положения спарта-

киады; 

 

 

до 15 июля еже-

годно 

Минтруд РТ, Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию), обществен-

ные организации инвалидов 

республики (по согласова-

нию) 

б) составление сметы проведения 

спартакиады; 

до 1 августа 

ежегодно  

в) приобретение призов победителям 

спартакиады; 

до 18 августа 

ежегодно 

г) проведение спартакиады;  

2) подготовка к проведению декады 

инвалидов: 

 

а) подготовка и согласование распо-

ряжения Правительства Республики 

Тыва «О проведении декады инвали-

дов» 

до 1 ноября еже-

годно 
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1 2 3 4 

 б) исполнение распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва «О прове-

дении декады инвалидов» (по отдель-

ному плану) 

до 30 декабря 

ежегодно 

 

5.2. Проведение совместных мероприятий инвалидов и 

их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, 

конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, 

форумы  и др.) 

подготовка и проведение Республи-

канского фестиваля творчества детей-

инвалидов  

до 5 декабря 

ежегодно  

Минтруд РТ, Минмолодежи 

РТ, Минкультуры РТ, Ми-

нобрнауки РТ, органы ме-

стного самоуправления (по 

согласованию), обществен-

ные организации инвалидов 

республики (по согласова-

нию) 

5.3. Направление граждан с инвалидностью для участия 

в региональных и всероссийских культурно-массовых, 

спортивных мероприятиях 

1) сбор заявок от общественных орга-

низаций инвалидов на участие в ре-

гиональных и всероссийских культур-

но-массовых, спортивных мероприя-

тиях; 

в течение года 

по заявкам об-

щественных ор-

ганизаций инва-

лидов 

Минтруд РТ 

 

 

2) заключение договоров о предостав-

лении финансовых средств на возме-

щение расходов на проезд 

6. Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

(задача 6) 

   

6.1. Проведение республиканских спортивных соревно-

ваний, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми 

1) разработка положений о соревнова-

ниях; 

до 5 декабря 

ежегодно 

Минмолодежи РТ  

  

2) составление сметы мероприятий;  

3) приобретение призов победителям;  

4) проведение соревнований ». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                              Ш. Кара-оол 

 
 

 

http://www.pravo.gov.ru/

