
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 2 февраля 2021 года N 21 
 
 

О Плане реализации основных мероприятий государственной программы 
Республики Адыгея "Доступная среда" на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 
июня 2019 года N 146 "О Порядке принятия решений о разработке государственных 
программ Республики Адыгея, их формирования и реализации, проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Республики Адыгея и ее 
критерии" приказываю: 
 
 

1. Утвердить План реализации основных мероприятий государственной программы 
Республики Адыгея "Доступная среда" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению к настоящему приказу. 
 
 

2. Информационно-правовому отделу: 
 
 

- обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства труда и 
социального развития Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования и на официальном Интернет-сайте исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея; 
 
 

- направить для опубликования в газеты "Советская Адыгея", "Адыгэ макъ" и 
ежемесячном официальном издании "Собрание законодательства Республики Адыгея". 
 
 

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 
 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Министр 
Д.Р.МИРЗА 
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Приложение 

к приказу 
Министерства труда и 
социального развития 

Республики Адыгея 
от 2 февраля 2021 г. N 21 

 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 
 

       

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия, 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Источники 

финансирова

ния 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Расходы (тыс. руб.) 

    
2021 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

Государственная 

программа 

Республики 

Адыгея 

"Доступная 

среда" на 2016 - 

2020 

годы Постановле

ние Кабинета 

Министров 

Республики 

Адыгея от 

19.05.2016 N 81 

"О 

государственной 

программе 

Республики 

Адыгея 
"Доступная 

среда" на 2016 - 

2020 годы" 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея, 

Министерство 

культуры 

Республики 

Адыгея, 

Министерство 

здравоохранени

я Республики 

Адыгея, 

Министерство 

строительства, 

транспорта, 

жилищно-
коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Республики 

Адыгея, 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Адыгея, 

Комитет 

Республики 

всего 2016 - 2025 21560,

00 

6370,5 637

0,5 
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Адыгея по 

делам 

национальносте

й, связям с 

соотечественни

ками и 

средствам 

массовой 

информации, 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Управление 

государственно

й службы 

занятости 

населения 

Республики 

Адыгея   
федеральный 

бюджет 

 
16898,

2 

1860,5

0 

186

0,5

0   
республиканс

кий бюджет 

 
4661,9 4510 451

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятия 

программы 1. 

Формирование 

(или 

совершенствован

ие имеющейся) 

нормативно-

правовой базы и 

организационны

х механизмов 

развития 

системы 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов, 

формирования 

для них 

доступной среды 

жизнедеятельнос

ти 

 
всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0 



  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Разработка 

нормативных и 

методических 

документов по 

обеспечению 

формирования 

доступной среды 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

(далее - МГН) 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Тиражирование 

сборников 

правовых актов, 

информационны

х и справочных 

материалов, 

методических 

пособий по 

формированию 

доступной среды 

и для 

распространения 

идей, принципов 
и средств 

формирования 

доступной среды 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

делам 

национальносте

й, связям с 

соотечественни

ками и 

средствам 

массовой 

информации 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Проведение 

Министерство 

труда и 

социального 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



социологических 

исследований по 

мере реализации 

государственной 

программы в 

части оценки 

преодоления 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

обеспечения 

доступности 

среды 

жизнедеятельнос

ти для инвалидов 

развития 

Республики 

Адыгея 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Паспортизация 

объектов 

социальной, 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктур, 

объектов 

информации и 

связи 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Разработка, 

внедрение и 

сопровождение 

прикладного 

программного 

обеспечения для 

создания 

единого 

республиканског

о банка данных 

об инвалидах, их 

потребностях в 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



услугах 

приоритетных 

сфер 

жизнедеятельнос

ти, состояния 

кадрового и 

технического 

обеспечения 

доступности 

услуг с целью 

разработки 

оптимальных 

согласованных 

управленческих 

решений органов 

государственной 

власти 

Республики 

Адыгея и 

органов 

местного 

самоуправления 

контроля за их 

исполнением, и 

его техническое 

обеспечение   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятия 

программы 2. 

Повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти, доступности 

и качества 

реабилитационн

ых услуг для 

инвалидов и 

детей-инвалидов, 

а также по 

содействию их 

социальной 

интеграции 

 
всего 2016 - 2025 19810,

1 

4570,5 457

0,5 



  
федеральный 

бюджет 

 
16898,

2 

1960,5

0 

196

0,5

0   
республиканс

кий бюджет 

 
2911,9

0 

2710,0

0 

271

0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других МГН 

 
всего 2016 - 2025 19350,

1 

4160,5 416

0,5 

  
федеральный 

бюджет 

 
16898,

2 

1860,5

0 

186

0,5

0   
республиканс

кий бюджет 

 
2451,9

0 

2300,0

0 

230

0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.1.1. 

Адаптация 

организаций 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Адыгея (дома-

интернаты, 

центры 

социального 

обслуживания 

населения, 

территориальные 

центры 

социальной 

помощи семье и 

детям) с целью 

обеспечения в 

них доступности 

услуг для 

инвалидов и 

других МГН 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 300,00 500,00 500

,00 



(обустройство 

путей движения 

инвалидов, 

оснащение 

зданий 

подъемными 

устройствами 

для инвалидов 

путем 

приобретения 

оборудования и 

его монтажа, 

установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентации для 

слабовидящих и 

слабослышащих, 

обустройство 

санитарно-

гигиенических 

комнат, 

расширение 

дверных 

проемов, 

оборудование 

стоянок для 

транспорта 

инвалидов).   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
300,00 500,00 500

,00   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.1.2. 

Адаптация 

зданий 

территориальны

х органов 

социальной 

защиты 

населения 

Республики 

Адыгея с целью 

обеспечения в 

них доступности 

услуг для 

инвалидов и 

других МГН 

(обустройство 

путей движения 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



инвалидов, 

оснащение 

зданий 

подъемными 

устройствами 

для инвалидов 

путем 

приобретения 

оборудования и 

его монтажа, 

установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентации для 

слабовидящих и 

слабослышащих, 

обустройство 

санитарно-

гигиенических 

комнат, 

расширение 

дверных 

проемов, 

оборудование 

стоянок для 

транспорта 

инвалидов).   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.2. Адаптация 

государственных 

учреждений 

культуры с 

целью 

доступности для 

инвалидов 

(обустройство 

путей движения 

инвалидов, 

оснащение 

зданий 

подъемными 

устройствами 

для инвалидов 

путем 

приобретения 

оборудования и 

его монтажа, 

Министерство 

культуры 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентации для 

слабовидящих и 

слабослышащих, 

обустройство 

санитарно-

гигиенических 

комнат, 

расширение 

дверных 

проемов, 

оборудование 

стоянок для 

транспорта 

инвалидов)   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.2.(1) 

Адаптация 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Республики 

Адыгея с целью 

доступности для 

инвалидов 

(обустройство 

путей движения 

инвалидов, 

оснащение 

здании 

подъемными 

устройствами 

для инвалидов 

путем 

приобретения 

оборудования и 

его монтажа, 

установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентации для 

слабовидящих и 

слабослышащих, 

обустройство 

Министерство 

культуры 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



санитарно-

гигиенических 

комнат, 

расширение 

дверных 

проемов, 

оборудование 

стоянок для 

транспорта 

инвалидов)   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.3.1. 

Адаптация 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Республики 

Адыгея с целью 

доступности для 

инвалидов 

(обустройство 

путей движения 

инвалидов, 

оснащение 

зданий 

подъемными 

устройствами 

для инвалидов 

путем 

приобретения 

оборудования и 

его монтажа, 

установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентации для 

слабовидящих и 

слабослышащих, 

обустройство 

санитарно-

гигиенических 

комнат, 

расширение 

дверных 

проемов, 

оборудование 

Министерство 

здравоохранени

я Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 1000,0

0 

800,00 800

,00 



  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
1000,0

0 

800,00 800

,00   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.4.1. 

Материально-

техническое 

оснащение 

государственног

о бюджетного 

учреждения 

Республики 

Адыгея 

"Адыгейский 

республиканский 

физкультурно-

спортивный 

центр адаптации 

инвалидов" 

(приобретение 

спортивно 

технического 

оборудования, 

инвентаря и 

экипировки) 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего 2016 - 2025 2860,5

0 

2860,5

0 

286

0,5

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
1860,5

0 

1860,5

0 

186

0,5

0   
республиканс

кий бюджет 

 
1000,0

0 

1000,0

0 

100

0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.4.2. 

Адаптация 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта с целью 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов и 

других МГН 

(обустройство 

путей движения 

инвалидов, 

оснащение 

зданий 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



подъемными 

устройствами 

для инвалидов 

путем 

приобретения 

оборудования и 

его монтажа, 

установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентации для 

слабовидящих и 

слабослышащих, 

обустройство 

санитарно-

гигиенических 

комнат, 

расширение 

дверных 

проемов, 

оборудование 

стоянок для 

транспорта 

инвалидов)   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.5.1. 

Модернизация 

парка 

общественного 

транспорта 

(приобретение 

специализирован

ных 

низкопольных 

троллейбусов; 

дооборудование 

имеющихся в 

наличии, 

приобретение 

низкопольных 

специализирован

ных автобусов) 

Министерство 

строительства, 

транспорта, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0 



  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.5.2. 

Модернизация и 

оборудование 

остановочных 

площадок для 

обеспечения 

посадки и 

высадки 

маломобильных 

групп населения 

в общественный 

транспорт. 

Обустройство 

перекрестков и 

тротуаров в 

пределах зон, 

предназначенны

х для движения 

маломобильных 

групп населения 

Министерство 

строительства, 

транспорта, 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.6.1. Создание 

в 

образовательных 

организациях 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 
качественного 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.6.2. Создание 

базовых 

профессиональн

Министерство 

образования и 

науки 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



ых 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

поддержку 

региональных 

систем 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

инвалидов 

Республики 

Адыгея 

  
федеральный 

бюджет 

 
15037,

70 

0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
151,9 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.1.7.1. 

Адаптация 

государственных 

казенных 

учреждений 

занятости 

населения с 

целью 

доступности для 

инвалидов 

(обустройство 

путей движения 

инвалидов, 

оснащение 

зданий 

подъемными 

устройствами 

для инвалидов 

путем 

приобретения 

оборудования и 

его монтажа, 

установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентации для 

слабовидящих и 

слабослышащих, 

обустройство 

санитарно-

гигиенических 

комнат, 

расширение 

дверных 

проемов, 

Управление 

государственно

й службы 

занятости 

населения 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



оборудование 

стоянок для 

транспорта 

инвалидов)   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

доступности и 

качества 

реабилитационн

ых услуг для 

инвалидов и 

детей-инвалидов, 

а также по 

содействию их 

социальной 

интеграции 

 
всего 2016 - 2025 410,00 410,00 410

,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
100,00 100,00 100

,00   
республиканс

кий бюджет 

 
310,00 310,00 310

,00   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.2.1. 

Приобретение 

тифлосредств, не 

вошедших в 

федеральный 

перечень 

реабилитационн

ых мероприятий, 

технических 

средств 

реабилитации и 

услуг, 

предоставляемы

х инвалиду и 

обеспечение ими 

инвалидов по 

зрению 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 100,00 100,00 100

,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
100,00 100,00 100

,00 



  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.2.2. Оплата 

проезда 

инвалидов по 

зрению и лиц, 

сопровождающи

х инвалидов 1 

группы по 

зрению на 

междугородном 

транспорте к 

месту 

реабилитации и 

обратно 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 60,00 60,00 60,

00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
60,00 60,00 60,

00   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.2.3. Оказание 

адресной 

помощи 

инвалидам с 

заболеваниями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 150,00 150,00 150

,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
республиканс

кий бюджет 

 
150,00 150,00 150

,00   
местный 
бюджет 

 
0,00 0,00 0,0

0   
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,0

0 

Мероприятие 

2.2.4. 

Обеспечение 

проведения 

реабилитации 

инвалидов с 

потерей слуха, 

являющихся 

членами 

Адыгейского 

регионального 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 2025 0,00 0,00 0,0

0 



отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

"Всероссийское 

общество 

глухих", путем 

получения 

профессии 

"оператор 

ПЭВМ"          
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.2.5. 

Организация 

круглосуточных 

диспетчерских 

центров связи для 

глухих с целью 

оказания 

экстренной и иной 

социальной помощи 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 

2025 

0,00 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.2.7. 

Приобретение 

компрессорных 

ингаляторов и 

небулайзеров и 

обеспечение ими 

больных 

муковисцидозом 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 

2025 

100,00 100,00 100,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
100,00 100,00 100,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятия 

программы 3. 

 
всего 2016 - 

2025 

1800,0

0 

1800,0

0 

1800,0

0 



Информационно-

методические и 

просветительские 

мероприятия по 

кадровому 

обеспечению 

системы 

реабилитации 

инвалидов и 

преодолению 

социальной 

разобщенности в 

обществе.   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
1800,0

0 

1800,0

0 

1800,0

0   
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Информационно-

методическое и 

кадровое 

обеспечение 

системы 

реабилитации и 

социальной 

интеграции 

инвалидов 

 
всего 2016 - 

2025 

0,00 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Обучение 

(профессиональная 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

русскому 

жестовому языку 

переводчиков в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

неслышащих 

(переводчик 

жестового языка) и 

переводчиков в 

сфере 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 

2025 

0,00 0,00 0,00 



профессиональной 

коммуникации лиц 

с нарушением слуха 

и зрения 

(слепоглухих), в 

том числе 

тифлокомментаторо

в). Повышение 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

получения 

образования 

детьми. 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

совещаний, 

конференций для 

родителей и 

педагогических 

работников, 

сопровождающих 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблемам 

инвалидов и других 

МГН 

 
всего 2016 - 

2025 

1800,0

0 

1800,0

0 

1800,0

0 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
1800,0

0 

1800,0

0 

1800,0

0 



  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.1. 

Размещение 

социальной 

рекламы, аудио- и 

видеороликов в 

целях освещения 

мероприятий, 

направленных на 

преодоление 

социальной 

разобщенности в 

обществе и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

проблемам 

инвалидов и к 

проблеме 

обеспечения 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

других МГН 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

делам 

национальносте

й, связям с 

соотечественни

ками и 

средствам 

массовой 

информации 

всего 2016 - 

2025 

0,00 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.3. 

Организация и 

проведение 

общественно - 

просветительских 

кампаний по 

распространению 
идей, принципов и 

средств 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов и 

других МГН. 

Производство и 

распространение 

телевизионных 

передач "Сотвори 

добро" и "Ш1у ш!и 

псым хадз", 

освещающих 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

делам 

национальносте

й, связям с 

соотечественни
ками и 

средствам 

массовой 

информации 

всего 2016 - 

2025 

0,00 0,00 0,00 



проблемы 

инвалидов   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.4. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

инвалидов и их 

сверстников, не 

имеющих 

инвалидность 

(фестивали, 

конкурсы, 

выставки, 

спартакиады, 

молодежные лагеря, 

форумы и др.) 

Министерство 

образования и 

науки 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 

2025 

0,00 0,00 0,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.5. 

Обеспечение 

участия 

спортсменов-

инвалидов 

высокого класса в 

соревнованиях 

всероссийского и 

международного 

уровней 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего 2016 - 

2025 

190,00 190,00 190,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
190,00 190,00 190,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.6. 

Проведение среди 

инвалидов 

спартакиады, 

посвященной 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

физической 

всего 2016 - 

2025 

360,00 360,00 360,00 



Международному 

дню инвалидов 

культуре и 

спорту   
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
360,00 360,00 360,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.7. 

Обеспечение 

участия 

спортсменов-

инвалидов в 

соревнованиях 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего 2016 - 

2025 

300,00 300,00 300,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
300,00 300,00 300,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.8. 

Организация и 

проведение 

физкультурно-

массовых 

мероприятий среди 

инвалидов в летний 

период 

Комитет 

Республики 

Адыгея по 

физической 

культуре и 

спорту 

всего 2016 - 

2025 

150,00 150,00 150,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
150,00 150,00 150,00 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 3.2.9. 

Проведение 

Международного 

дня инвалидов 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 

2025 

300,00 300,00 300,00 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
300,00 300,00 300,00 



  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 

3.2.10. 

Присуждение 

именных премий 

для инвалидов, 

добившихся 

значительных 

успехов в науке, 

культуре, спорте 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Республики 

Адыгея 

всего 2016 - 

2025 

574,71 574,71 574,71 

  
федеральный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
республиканс

кий бюджет 

 
574,71 574,71 574,71 

  
местный 

бюджет 

 
0,00 0,00 0,00 

  
внебюджетн

ые источники 

 
0,00 0,00 0,00 

 


