
доля инвалидов в
численности населения СО

Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий
комплексной программы Свердловской области «Доступная
среда» по созданию беспрепятственного доступа инвалидов
и других маломобильных групп населения к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, физической культуры и спорта

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 28 апреля 2022 года 
направлен в адрес Законодательного Собрания Свердловской области и Губернатора Свердловской области.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Свердловской области.

направлены
информационные
письма

10 объектов 3 ГРБС
7 подведомственных учреждений

 2018-2020 годы

объем проверенных средств

 проверяемый период

112,5 млн.рублей

Численность населения СО
2020 год

в том числе

численность инвалидов

4310,7 
тыс. человек

269,6 
тыс. человек

6,3 %

Реестр объектов соц.
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп
населения Свердловской области

2057 
объектов

Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» (ПП СО от 22.01.2014 № 23-ПП)

установлены 
нарушения и
недостатки:

Минсоцполитики СО и 3 подведомственным учреждениям (ГАУ СО «Талисман» г. Екатеринбурга», ГАУ СО «КЦСОН города Серова», 
ГАУ СО «КЦСОН п. Рефтинский»);
2 учреждениям подведомственным Минспорта СО (ГАУ СО «САШ ПСР») и ДТЗН СО (ГАУ СО «ОЦРТР и СТО»)

Доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и др.маломобильных 
групп населения

По результатам контрольного мероприятия
1.ГАУ СО «КЦСОН города Серова», ГАУ СО «КЦСОН п. Рефтинский» технические средства реабилитации, приобретенные в 2018-2020 годах,
использовались не в полном объеме.
2. ГАУ СО «Талисман» г. Екатеринбурга» и ГАУ СО «ОЦРТР и СТО» проведены ремонтные работы, оборудование элементами доступности с
нарушением требований Свода правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
3. ГАУ СО «САШ ПСР» по договорам безвозмездного пользования передано особо ценное имущество без согласия учредителя 

Выполнен ремонт подведомственных учреждений
Учреждения обеспечены средствами информирования и
доступности 
Приобретено реабилитационное и абилитационное
оборудование
Приобретены технические средства реабилитации для
инвалидов и маломобильных групп населения 

Контрольное мероприятие 

Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Приобретено реабилитационное и абилитационное
оборудование, компьютерная, орг.техника, ПО 
Организовано обучение специалистов организаций
соц.обслуживания технологиям и методам соц.
реабилитации и абилитации инвалидов и
организаций в сфере адаптивной физкультуры и
адаптивного спорта. 

Перечень приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области  

218
объектов

30 объектов (13,8%)
полностью доступны из них

Подпрограмма Подпрограмма


