
Информация 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

эффективности реализации в 2018–2020 годах мероприятий, направленных на 

создание условий для активного, независимого образа жизни инвалидов, содействие 

их социальной интеграции в рамках Комплексной программы № 23-ПП 

Свердловской области «Доступная среда» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.16. плана работы 

Счетной палаты Свердловской области на 2022 год, утвержденного приказом председателя 

Счетной палаты Свердловской области от 25.11.2021 № 01-02/18 (в редакции от 28.04.2022), 

проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности реализации  

в 2018–2020 годах мероприятий, направленных на создание условий для активного, 

независимого образа жизни инвалидов, содействие их социальной интеграции в рамках 

Комплексной программы № 23-ПП Свердловской области «Доступная среда» (далее – 

мероприятие). 

Объектами мероприятия являлись 8 исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области1 и государственное казенное учреждение Свердловской 

области «Областной информационно-расчетный центр».  

По состоянию на 01.01.2022 численность населения Свердловской области 

составляла 4 264,3 тыс. человек, из которых инвалиды – 272,9 тыс. человек, или 6,4 %. 

Количество инвалидов, которым установлены виды помощи, оказываемые в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг на объектах социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктуры2 составило 40 693 человек3. 

В Свердловской области создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к приоритетным объектам обеспечивается в рамках Комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда»4, ответственным исполнителем которой является 

Министерство социальной политики Свердловской области.  

В ходе мероприятия установлено, что объемы ресурсного обеспечения Комплексной 

программы «Доступная среда» не соответствуют плановым объемам финансирования 

государственных программ Свердловской области, на основе которых сформирована 

данная программа5.  

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на повышение 

доступности объектов здравоохранения, образования, культуры, физической культуры  

и спорта, объектов социальной защиты населения, объектов службы занятости  

и реализованных в 2018–2021 годах, составил 271,1 млн. рублей. 

Комплексной программой «Доступная среда» утвержден Перечень приоритетных 

объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения Свердловской области (далее – Перечень).  

В 2018–2021 годах, помимо 93 объектов, числящихся в Перечне, средства 

областного бюджета на повышение уровня доступности направлены в 80 муниципальных 

учреждений, не включенных в Перечень. 

Перечень включает 327 объектов, из которых в соответствии с методикой, 

утвержденной приказом Минтруда России6, на основании паспортов доступности: 

полностью доступны 39 ОСИ (11,9 %), доступны частично или избирательно 110 ОСИ  

(36,6 %), доступны условно 135 ОСИ (41,3%), временно недоступны 24 ОСИ  

(7,4 %). Некорректно заполнены паспорта 19 ОСИ (5,8 %).  

Методика расчета целевых показателей, установленная Комплексной программой 

«Доступная среда», не соответствует положениям вышеуказанной методики,  

 
1 Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области. 
2 Инвалиды: передвигающиеся в кресле-коляске; имеющие стойкие расстройства функции зрения; по слуху с необходимостью 
использования русского жестового языка, включая сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика. 
3 14,9 % от общей численности инвалидов, зарегистрированных на территории Свердловской области. 
4 Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении Комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда». 
5 В соответствии с государственными программами Свердловской области на мероприятия, направленные на повышение доступности 
ОСИ и услуг, предусмотрено 299,3 млн. рублей, в соответствии с Комплексной программой «Доступная среда» – 262,9 млн. рублей. 
6 Приказ Министерства труда и социальной политики российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 



в части доступности объектов, поскольку доступными считает те ОСИ, в которых  

для инвалидов остаются недоступными санитарно-гигиенические помещения, пути 

движения к ОСИ (от остановки транспорта), система связи и информации во всех 

функциональных зонах ОСИ. Также доступными признаются ОСИ, в которых недоступны 

все 6 основных функциональных зон7, и в которых требуется организация помощи 

инвалиду со стороны сотрудников учреждения для получения услуги или организации иной 

альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, 

дистанционно, в другом учреждении). 

Исходя из расчета целевых показателей Комплексной программы «Доступная среда» 

по итогам 2021 года доступны 249 ОСИ (75,9 %). 

По итогам анализа 30 соглашений (100%), заключенных Министерством 

образования Свердловской области, Министерством культуры Свердловской области, 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, установлено,  

что только в одном соглашении предусмотрены показатели, характеризующие повышение 

доступности ОСИ. В остальных соглашениях качественные показатели отсутствуют. Также 

соглашениями не предусмотрено обязательство получателей бюджетных средств  

по предоставлению главному распорядителю бюджетных средств паспортов доступности 

ОСИ, составленных до и после проведения мероприятий. 

По итогам мероприятий, реализованных в 2018–2021 годах, повышение уровня 

доступности подтверждено на 13 ОСИ (7,5 % от общего числа, получивших бюджетное 

финансирование), доступность 160 объектов (92,5 %), на которые направлены средства 

областного бюджета, не изменилась. 

Комплексной программой «Доступная среда» предусмотрено 47 целевых 

показателей, из которых в государственных программах Свердловской области отражены 

18 целевых показателей (38,2 %), не отражены – 28 целевых показателей (59,5 %), 1 целевой 

показатель (2,3%), закрепленный за 7 исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, отражен только в 1 государственной программе Свердловской 

области. 

Методическими рекомендациями, установленными Минстроем России8, 

рекомендовано установление показателей, применяемых для расчета индекса качества 

городской среды. Комплексной программой «Доступная среда» данные показатели  

не предусмотрены. 

С целью определения доступности жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды, а также общего имущества в многоквартирных домах, в анализируемом периоде 

региональной межведомственной комиссией проведено 23 обследования, муниципальными 

комиссиями – 1053 обследования, что составило 3 % от жилого фонда инвалидов, которым 

установлены виды помощи, оказываемые в преодолении барьеров, мешающих получению 

услуг. 

По результатам анализа работы муниципальных комиссий установлено: 

1) из 73 муниципальных комиссий, созданных на территории Свердловской 

области, представители Управлений социальной политики не включены в состав 

муниципальных комиссий в 4 городских округах, 1 муниципальном районе и 2 районах 

города Екатеринбурга; 

2) из 16 проанализированных муниципальных образований (23,5% от числа 

городских округов Свердловской области), которыми проведено 265 обследований: 

– в 14 муниципальных образованиях из 120 объектов, признанных по результатам 

обследований в 2018–2021 годах нуждающимися в приспособлении для нужд инвалида, 

работы проведены на 58 объектах, что составляет менее 50%; 

– в 5 муниципальных образованиях установлен заявительный порядок работы 

муниципальной комиссии; 

 
7 Территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона 
целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, пути движения к объекту (от остановки 
транспорта). 
8 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 декабря 2019 года № 777/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по синхронизации мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, с мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 



– в 2 муниципальных образованиях обследования в 2018–2021 годах не проводились; 

– в 1 муниципальном образовании по заключениям о возможности приспособления 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, сформирован 

перечень мероприятий со сроками их исполнения и адресами объектов. 

По результатам мероприятия рекомендовано:  

1) Министерству социальной политики Свердловской области,  

как ответственному исполнителю Комплексной программы «Доступная среда», совместно  

с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, в целях 

повышения доступности социальной и городской инфраструктуры для инвалидов: 

 – привести объемы ресурсного обеспечения и целевые показатели Комплексной 

программы «Доступная среда» в соответствие с государственными программами 

Свердловской области;  

– обеспечить проведение паспортизации ОСИ в соответствии с методикой, 

утвержденной приказом Минтруда России;  

– провести работу по актуализации Перечня, включив объекты: на которых 

невозможна организация помощи инвалиду со стороны сотрудников учреждения или 

организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, в другом 

учреждении), муниципальные ОСИ на которых реализованы мероприятия по повышению 

доступности в рамках Комплексной программы «Доступная среда»;  

– привести методики расчета целевых показателей доступности приоритетных 

объектов Комплексной программы «Доступная среда» в соответствие с положениями, 

предусмотренными методикой Минтруда России;  

– включить в соглашения о предоставлении средств областного бюджета 

качественные показатели, характеризующие повышение уровня доступности ОСИ, а также 

обязательство получателей бюджетных средств по предоставлению главному 

распорядителю бюджетных средств паспортов доступности ОСИ до и после проведения 

мероприятий;  

– проработать вопрос включения в Комплексную программу «Доступная среда» 

показателей, применяемых для расчета индекса качества городской среды;  

– организовать проведение обследования жилых помещений, входящих в состав 

государственного жилищного фонда Свердловской области, занимаемых инвалидами,  

и общего имущества в многоквартирном доме;   

2) Министерству социальной политики Свердловской области,  

как уполномоченному на координацию мероприятий по приспособлению жилых 

помещений, входящих в состав государственного жилищного фонда Свердловской 

области, муниципального и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами  

и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, 

и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов, 

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области: 

– провести обследования жилых помещений, входящих в состав муниципального  

и частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами, и общего имущества  

в многоквартирном доме;  

– включить во все муниципальные комиссии представителей Управлений 

социальной политики;  

– исключить из правовых актов, утвержденных органами местного самоуправления, 

заявительный порядок работы муниципальных комиссий;  

– по итогам обследований формировать перечень мероприятий, направленных  

на приспособление жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с адресами объектов и сроками реализации 

мероприятий.  

 Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено  

на заседании коллегии Счетной палаты Свердловской области 25 августа 2022 года  

и направлено в адрес Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 

Свердловской области и в прокуратуру Свердловской области. 


