
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

От 21 декабря 2017 года № 176-р

Об информации «Об организации мероприятий для
людей с ограниченными возможностями»

Заслушав  информацию  управления  социальной  защиты  населения
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «Об  организации
мероприятий  для  людей  с  ограниченными  возможностями»,  Земское  собрание
решило:

1. Информацию «Об организации мероприятий для людей с ограниченными
возможностями» принять к сведению (Прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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Приложение
к  решению  Земского  собрания
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от 21.12.2017 № 176-р

Информация
об организации мероприятий для людей с ограниченными

возможностями
Здравствуйте, уважаемые депутаты!
Позвольте представить вашему вниманию опыт работы Сосновского района

по организации мероприятий для людей с ограниченными возможностями.
Слайд 1
Только  что  прошла  в  районе  Декада  инвалидов.  Но  работа  с  людьми,

имеющими инвалидность, не ограничивается только первой половиной декабря. Это
взаимодействие  распределено  на  весь  календарный  год.  Таким  образом,  чтоб  у
человека не сложилось впечатление, что о нем вспоминают лишь раз в году. 

И конечно, особое внимание уделяется работе с семьями, где есть инвалиды
(будь то взрослый или ребенок). Инвалидность-это проблема не одного человека, а
всего общества в целом. Инвалид относится к наиболее социально незащищенной
категории  населения.  Их  доход  значительно  ниже  среднего,  а  потребность  в
медицинском и  социальном обслуживании  гораздо  выше.  Семьи и  родственники,
имеющие на своем попечении инвалидов, испытывают, как правило, материальные
и психологические трудности.

Район не обходит своим вниманием семьи с инвалидами не только в вопросах
гуманитарной помощи, но и в решении других проблем: помощь в оплате лечения
(16 чел.  через Администрацию,  6  чел.  через УСЗН),  предоставление транспорта,
средств реабилитации и многое другое. Через обл.программу «Старшее поколение»
4  инвалида   получили  35  тыс.руб.  на  зубопротезирование  и  замену  газ.
оборудования.  6  инвалидов  ВОВ  получили  помощь  от  70  до  90  тыс.руб.  при
софинансировании  из  районного  бюджета  на  ремонтные  работы,  1  вдова
обеспечена жильем (выделено 1499.760 руб.).

Основой  в  работе  с  инвалидами  является  формирование  банка  семей  с
людьми с ограниченными возможностями. Их сопровождение. Что говорить, иметь
точные  данные  о  численности  инвалидов  в  районе,  особенно  маломобильных  и
колясочников, проблематично.

Слайд 2: Социальное партнерство
Реализуются две районные социальные подпрограммы: «Старшее поколение»

и «Сосновская семья», где запланированы ряд мероприятий на поддержку людей с
ограниченными возможностями. Много из них проводится в учреждениях культуры и
образования, соц.защиты.

В работе с инвалидами немаловажным считаем духовное просвещение, т.к.
люди с проблемами здоровья являются глубоко верующими, ищущими поддержку в
православии.   Тесно  взаимодействуем  с  настоятелем  Храма.  Приглашаем  для
встреч с инвалидами как на праздничные мероприятия, так и для бесед в Дом –
интернат для престарелых и инвалидов. Информирование маломобильных граждан
идет через страницы районной газеты и сайты учреждений.

Работаем  с  людьми  по  территориальному  принципу.  Таким  образом,  к
минимуму сводится «потеря» инвалида из  поля  зрения  и  ему уделяется  больше
внимания.

Слайд 3: Мероприятия в рамках декады инвалидов
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В рамках Декады инвалидов с детьми и подростками проведены:
Оказание бесплатной правовой помощи семьям с детьми-инвалидами «День

правовой помощи»;
Организация  интеграционной  детской  игровой  программы  на  базе  ДЮСШ

«Разноцветный мир детства»;
Круглый стол с участием приемных семей, воспитывающих детей-инвалидов

«Пожелаем друг другу добра»;
Участие в организации и проведении конкурса на выявление талантов среди

детей-инвалидов «Искорки надежды»; 
Традиционно  запланирована  организация  новогоднего  представления

«Приключения у новогодней елки» для детей-инвалидов на базе ДЮЦ. 
Слайд 4: Мероприятия в рамках декады инвалидов 
Для среднего и старшего возраста проведены:
Благотворительный обед для членов Всероссийского общества слепых (ВОС)

23 чел.; 
Проведение  шахматно-шашечного  турнира  для  людей  с  ограниченными

возможностями «Белая ладья»;
Планируется  годовая  подписка  для  ветеранов  –  инвалидов  на  районную  и

областную газеты «Сосновский вестник» и «Голос ветерана»;
Адресное поздравление инвалидов ВОВ на дому «Согреем ладони, разгладим

морщины»  с  вручением  подарков,  сделанных  руками  детей,  посещающих
дополнительные образовательные учреждения;

Праздничные  программы  для  пенсионеров-инвалидов,  проживающих  в
отдаленных населенных пунктах района «Голова седа, да душа молода»;

Организация  фотоконкурсов  среди людей  с  ограниченными возможностями
«Мой питомец», «Мое комнатное растение»;

Спартакиада для инвалидов старшего поколения «Бегом к здоровью»;
Для  скандинавской  ходьбы приобретен инвентарь,  летом инвалиды района

участвовали в обл. конкурсе, в котором заняли первое место.
Слайд 5: Конкурс– фестиваль для инвалидов старшего поколения «Нам

года не беда, коль душа молода»
Конкурс– фестиваль для инвалидов старшего поколения «Нам года не беда,

коль душа молода».  Традиционно в большом зале за красиво накрытыми столами
собираются  самые  активные  инвалиды-  пенсионеры  со  всего  района.  Они
объединены  в  команды,  которые  готовят  презентацию  своего  села,  улицы.  Они
достойно  представляют  свои  хобби,  увлечения  и  блюда,  которые  приготовили
собственными руками. Праздник длится около 5 часов, и никто с него не уходит без
отличного настроения, нового рецепта блюда, подарка и благодарственного письма.

Слайд 6: Организация и проведение акций, направленных на поддержку
людей с ограниченными возможностями

Традиционно проводим акции на поддержку семей с инвалидами:
«Жить  здорово»»  (посещение  детей,  находящихся  на  лечении  в  ЦРБ,  с

подарками в виде игрушек, канцтоваров, книг);
«Поезд милосердия» (ежеквартальная раздача продуктовых наборов семьям с

инвалидами);
«От  сердца  к  сердцу»  (театрализованное  представление  воспитанников

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних для проживающих
дома-интерната  для  инвалидов).  СРЦ  и  Дом-интернат  находятся  в  одном
населенном  пункте,  поэтому  много  в  этих  учреждениях  много  совместных
мероприятий;

«Невзгодам вопреки» (посещение лежачих инвалидов и кресло- колясочников
с вручением сладких подарков) - охвачено 260 чел.
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Слайд 7: Организация участия в зональных и областных мероприятиях 
Надо  отметить,  что  стараемся  участвовать  в  организации  поездок  на

межрайонные  соревнования  и  фестивали  творчества  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями  в  г.  Павлово  и  г.  Богородск: «Мы-  здоровое
поколение!», «Мы-вместе!», «Пять колец».

Ежегодно  оформляем  документы  на  присуждение  именных  стипендий
Правительства Нижегородской области для детей-инвалидов.

Помощь оказываем в оформлении работ для участия в областном конкурсе
среди инвалидов «Путь к успеху».

Участвуем  в  ярмарке  «Услуги  и  товары  для  старшего  поколения»
(выступление творческого коллектива, мастер-классы по декоративно-прикладному
искусству).

Слайд 8: Университет старшего поколения»
Два  года  в  нашем  районе  работает  «Университет  старшего  поколения».

Обучение  осуществляется  на  базе  четырех  факультетов:  факультет
«Культурология»;  факультет  «Информационные  технологии»;  факультет  «Путь  к
здоровью»;  факультет  «Домашний  очаг».  На  каждом  факультете  разработана
программа  обучения.  Занятия  в  университете  рассчитаны  на  2  года.  Кроме
традиционных  лекций,  осуществляются  лабораторные,  практические  занятия  и
экскурсии.

Слайд 9: Социальный туризм
Популярен  среди  инвалидов  района  и  социальный  туризм.  Организация  и

проведение  экскурсионно-туристических  поездок  (посещение  районного  музея,
центра туризма и народных промыслов, экскурсии по музеям и историческим местам
Нижегородской области). Два раза в неделю инвалиды района посещают бесплатно
ФОК, проплачивая только расходы на ГСМ. В этом году по данному направлению
был реализован проект «Краски жизни», который стал областным призером проектов
и позволил осуществить автобусные и теплоходные экскурсии по области. 

Занимаемся  организацией  отдыха  и  оздоровления  семей  с  детьми-
инвалидами (помощь в прохождении мед. осмотра, транспортные расходы до места
отдыха входят в районную программу)

Слайд 10: Содействие в получении дополнительного образования 
Впервые,  несколько  инвалидов  района  стали  участниками  проекта  «Хочу

работать»  от  Учебного  центра  Торгово-промышленной  палаты  Нижегородской
области.  Обучение  проходило  дистанционно,  и  что  немаловажно,  бесплатно.
Именно  такой  подход  в  обучении  позволил  учитывать  возможности  и  запросы
инвалидов,  место  проживания.   По  итогам  обучения  четыре  инвалида  получили
дополнительное  профессиональное  образование  по  направлению  «Менеджер
продаж».  Люди  с  ограниченными  возможностями  стали  более  защищенными  на
рынке труда, расширились их возможности трудоустройства.

В течение всего года для людей с ограниченными возможностями работает
класс компьютерной грамотности по программе «Доступный интернет»

В дальнейшем планируем продолжать эту работу и охватить большее число
сосновчан с группами инвалидности.

Слайд 11: Социальные выплаты и пособия
Напомним, что в районе 3270 инвалидов, в т.ч. 64 ребенка-инвалида. Все они

получают социальные выплаты и пособия по возмещению ЖКУ. В год на эти ели
расходуется 17 млн.руб.

Что  касается  детей-инвалидов,  то  с  1  июня  текущего  года  вступил  в  силу
Закон НО, который предполагает увеличение ежемесячных пособий, в зависимости
от сложности заболеваний, до 4 тыс. (2 степень ограничения) и 7,5 тыс. (3 степень
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ограничения). Правда это касается семей с доходом до 20т.р.Кроме этого, детское
пособие на ребенка-инвалида составляет тыс. руб., льготы ЖКУ (по соц. норме), по
диабету (372 руб.), твердое топливо, АГСП (по доходам). Взрослый инвалид имеет
право на такие же пособия и на отдых в СРЦ Пушкино и Красный Яр (в год-70 чел.,
на очереди-200чел.)

Слайд 12: Доступная среда 
Проблема  создания  доступной  среды  –одна  из  самых  актуальных  и

приоритетных.  Еще  много  надо  сделать  для  обеспечения  беспрепятственного
доступа социально-значимых объектов для инвалидов. В прошлом году проведена
работа по доступности здания Земского собрания (помещения),  где расположены
сразу  несколько  социально-значимых  учреждений:  установлен  подъемник  для
инвалида-колясочника; кнопка вызова. Нужно еще установить перила и обозначить
место стоянки автомобиля инвалида.

Слайд 13:  Участие в  работе  благотворительного фонда  «Возрождение
Святынь Сосновской земли»

Активно  поддерживает  инвалидов  благотворительный  фонд «Возрождение
Святынь Сосновской земли». В рамках него реализуются акции, направленные на
поддержку  людей  с  ограниченными  возможностями  «С  добром  в  Новый  год»,
«Пасхальные дни милосердия».

Тепло и душевно у нас проходит «Праздник на дому» (организация юбилейных
дней  рождений  для  немобильных  и  одиноко  проживающих  инвалидов).
Неожиданное,  незабываемое  и  наполненное  положительными эмоциями событие
для человека,  который мало с кем общается и давно уже  не бывает за стенами
своего дома. 

Сейчас нами объявлена акция «С добром Новый год», которая предполагает
не только  обеспечение всех семей с детьми-инвалидами, а также находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  сладкими  подарками,  а  в  большей  степени,
возможность  для  Сосновчан   поделиться  новогодними  атрибутами  и  другими
вещами, которые больше не нужны  (новогодние игрушки, мишура, детские бальные
платья,  карнавальные  костюмы,  праздничная  обувь,  в  общем,  то,  что  пылится
годами в шкафах) Акция нашла большой отклик среди населения.

Слайд 14: Разнообразие форм и методов работы
Несомненно,  что  в  своей  работе  сталкиваемся  с  проблемами,  которые

решаются  совместно.  Это  и  транспорт  для  осуществления  поездок,  экскурсий  и
финансирование мероприятий.

Кстати,  о  финансировании.  Большая  часть  календарных  мероприятий,
особенно  в  Декаду  инвалидов,  финансируется  Администрацией  района.  А  в
некоторых  случаях,  призы  и  подарки  предоставляются  теми  учреждениями,  где
проводится праздник.

Иногда осуществляется за счет спонсорских средств (здесь большую работу
проводят девушки-волонтеры,  которые распространяют брошюры и объявления с
информацией о планируемых мероприятиях, акциях, о их значимости в социальных
сетях «В конт» «Однокл». Благотворители часто после этого выходят на нас сами.

Слайд 15: Перспективы работы с инвалидами 
Мы планируем в 2018 году провести ряд новых мероприятий, направленных

на поддержку граждан с ограниченными возможностями:
Услуга  «Мобильный  парикмахер»  (организация  выездов  парикмахера  в

отдаленные населенные пункты района);
Дальнейшая работа по обеспечению без барьерной среды для инвалидов в

социальных учреждениях;
Привлечение волонтеров из СРЦН и АГПТ (помощь по хозяйству, в посадке

овощных культур, прополке, сборе собственного урожая, а также обеспечение семей
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с инвалидами овощной продукцией, выращенной на селекционных площадках СРЦН
и техникума);

Разработка  социального  проекта  «Дорога  длиною  в  жизнь»  (помощь  в
написании автобиографий жителей, внесших вклад в развитие своего района и всех,
кто перешагнул 90-летний рубеж).

Результативность работы с инвалидами во многом объясняется тем, что это
совместная  работа  Администрации  района,  образования,  культуры,
здравоохранения,  гос.учреждений  и  сельских  поселений.  Это  своего  рода,
социальное партнерство, которое нам предстоит развивать и дальше, искать новые
формы сотрудничества и работы с такими людьми. 

Слайд 16: Спасибо за внимание!
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