
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
4 декабря 2019 года  №  369        

 с. Альменево 

     О муниципальной программе Альменевского 

района «Доступная среда для  инвалидов  на 

2020-2023 годы» 

 

 

 

             В соответствии с постановлением Администрации Альменевского района от  4 марта 

2014 года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской области» 

Администрация Альменевского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.  Утвердить муниципальную  программу Альменевского района «Доступная среда 

для  инвалидов  на  2020-2023 годы» согласно приложению к настоящему  постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее  постановление  в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

 3.  Настоящее  постановление  вступает в силу  с 1 января 2020 года. 

 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района  Каримова Р.Р. 

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                       Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 
Исп. Каримов Р.Р. т.91227 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Постановлению Администрации 

Альменевского района от 04.12.2019 г.   № 369 

« О  муниципальной программе Альменевского 

района  «Доступная среда для  инвалидов  на  

2020-2023 годы» 

 

РАЗДЕЛ I.  ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА  ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ НА 2020-2023 ГОДЫ» 

 

 

Наименование  Муниципальная программа Альменевского района  

 «Доступная   среда для  инвалидов  на 2020-2023 годы»  

 (далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

 Администрация Альменевского района 

 

 Соисполнители  - отдел культуры и кинофикации Администрации Альменевского района;  

 - государственное бюджетное учреждение «Альменевская ЦРБ» 

 (по согласованию);  

 - отдел образования Администрации Альменевского района; 

 - отдел архитектуры и градостроительства Администрации  

Альменевского района; 

 - отдел содействия занятости населения Альменевского района ГКУ 

«Центр занятости населения  Альменевского и Шумихинского районов 

района Курганской области» (по согласованию); 

- ГБУ «КЦСОН по Альменевскому району»  (по согласованию); 

 Администрации сельсоветов Альменевского района (по согласованию); 

 - отдел по Альменевскому району ГКУ «Управление соцзащиты 

населения № 7»  (по согласованию). 

Цель      Создание условий для реабилитации и абилитации, социальной 

адаптации и  интеграции маломобильных групп населения и инвалидов.  

 Задачи    Организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной  инфраструктуры. 

  Обеспечение качества и доступности социальных услуг социально-

медицинской реабилитации. 

   Реабилитация инвалидов, вовлечение в общественно значимую, 

спортивную деятельность. 

   Оказание инвалидам содействия в занятости.  

 



 

Целевые индикаторы  Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами через службу 

занятости от общего количества инвалидов, обратившихся в службу 

занятисти (%). 

Число объектов социальной инфраструктуры, обеспечивших  доступ для 

маломобильтных групп населения за год. 

Число многоквартирных домов, обеспеченных элементами доступности 

для инвалидов за год. 

Ресурсное обеспечение Программы (%). 

Число инвалидов, посещающих центральную районную библиотеку, 

учреждения дополнительного образования. 

Количество организованных и проведенных информационных компаний 

по формированию толерантного отношения к инвалидам.   

Вовлечение в социально активную деятельность (число мероприятий). 

Организация методических семинаров для руководителей предприятий и 

организаций, ИП по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа 

(количество семинаров). 

Сроки  реализации  

программы 

2020-2023  годы 

  

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 Итого 

262 1074 381 284 2001 

Ожидаемые  результаты 

реализации 

 1) увеличение удельного веса объектов социальной инфраструктуры,    

жилищного фонда, доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

 2) увеличение числа инвалидов, других маломобильных групп населения 

получающих образование, посещающих  учреждения культуры и 

дополнительного образования;  

3) увеличение численности трудоустроенных инвалидов, от общего числа 

инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на учете в службе 

занятости; 

 4) вовлечение инвалидов в общественно значимую, спортивную 

деятельность;  

5) качественное медицинское обслуживание инвалидов. 

РАЗДЕЛ II.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

                Государственная социальная политика в отношении инвалидов Российской 

Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации.  

Муниципальная программа  Альменевского района «Доступная среда» позволила 

реализовать в Альменевском районе ряд мероприятий по созданию безбарьерной среды 

жизнедеятельности для  инвалидов в МКОУ «Альменевская СОШ», МКУК «Центральный 

дом культуры», детская музыкальная школ, ДЮСШ при софинансировании федерального, 

районного бюджетов.   Установка  пандуса, ремонт  крыльца, замена  дверей, ремонт пола, 

оборудование санитарно – гигиенических  помещений позволило  инвалидам  

беспрепятственно посещать учреждения. Настоящая  программа  является  продолжением 

предыдущих.  

В структуре населения Альменевского района  679  человек  составляют инвалиды, из 

них 28 дети-инвалиды. Доля инвалидов составляет 7,3 % от общей численности населения 

района.  

За текущий 2019 год впервые установлена инвалидность 28 гражданам. 

Количество инвалидов I группы составляет  55 человек, II группы – 253, III  группы – 371 

человек.  



 

В общей структуре первичной инвалидности наибольший удельный вес имеют 

болезни системы кровообращения (37,9%),  злокачественные новообразования (24,0%), 

болезни глаз (7,1%), болезни костно-мышечной системы (6,4%), в структуре первичной 

инвалидности детского населения – врожденные аномалии (31,6%), болезни нервной 

системы (18,4%),  психические расстройства (15,1%). 

Главным бюро медико-социальной экспертизы Курганской области постоянно 

разрабатываются индивидуальные программы реабилитации. Количество инвалидов, 

имеющих индивидуальные программы реабилитации, ежегодно увеличивается. 454 человека 

имеют индивидуальные программы реабилитации (ИПР). 

Создание для инвалидов и других маломобильных категорий граждан доступной 

среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса 

интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ К ПРИОРИТЕТНЫМ ОБЪЕКТАМ И 

УСЛУГАМ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ  

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Программа  разработана  с учётом  приоритетных направлений  социально -  

экономического развития Альменевского района. 

Приоритеты  государственной политики соответствуют следующим целям  и задачам: 

- создание  в  организациях безбарьерной  среды, позволяющей  полноценно 

обеспечить  интеграцию  инвалидов; 

- оснащение  образовательных организаций  специальным  оборудованием  и  

автотранспортом для организации коррекционной  работы  и обучения инвалидов; 

- поддержка  учреждений  спортивной  направленности по  адаптивной  физической 

культуре  и спорту  в субъектах  Российской Федерации. 

Консолидация  усилий  органов  власти всех уровней  и  финансовых ресурсов  на 

решение  первоочередных  государственных задач  в сфере  обеспеченности доступности к  

приоритетным  объектам  и услугам  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  

и других маломобильных групп  населения позволит им  реализовать свои  права  и основные  

свободы, что будет  способствовать их полноценному  участию  в жизни Альменевского 

района, Курганской области, Российской Федерации, а также  положительно  повлияет на 

развитие  человеческого потенциала, повышение  качества жизни, устойчивое социально – 

экономическое  развитие Альменевского района. 

 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является  создание  условий для  реабилитации и абилитации, 

социальной адаптации и интеграции маломобильных групп населения и инвалидов. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

             - организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной  

инфраструктуры;  

            - обеспечение качества и доступности  социальных услуг, социально-медицинской 

реабилитации;  

- реабилитация  инвалидов, вовлечение в социально значимую, спортивную 

деятельность; 

- оказание инвалидам содействия в занятости.  

 

                              РАЗДЕЛ V. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Сроки реализации Программы – 2020-2023 годы. 

 



 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

 

1) увеличение удельного веса объектов и услуг социальной инфраструктуры,  

жилищного фонда, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

           2) увеличение числа  инвалидов, других маломобильных групп населения получающих 

образование, посещающих учреждения культуры и дополнительного образования; 

3) увеличение числа трудоустроенных инвалидов; 

4) вовлечение инвалидов в общественно значимую, спортивную деятельность; 

5) качественное медицинское обслуживание инвалидов. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень социальной адаптации и 

интеграции инвалидов в общество – расширит возможности получения ими 

профессионального образования, увеличит число трудоустроенных инвалидов, повысит их 

социальную защищенность, условия для реализации равных прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ  VI1I. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Значение целевого индикатора по годам 

Исходный 

показатель 

2020 2021 2022 2023 

Число инвалидов, 

обеспеченных рабочими 

местами через службу 

занятости от общего числа 

инвалидов, обратившихся в 

службу занятости, процент   

65 65 65 65 65 

Число объектов социальной 

инфраструктуры, обеспеченных 

доступом для маломобильных 

групп населения за год 

1 

(Почта 

России) 

1 1 2 2 

Число многоквартирных домов, 

обеспеченных элементами 

доступности для инвалидов за 

год 

- 1 1 1 1 

Ресурсное обеспечение 

Программы, процент 

 100 100 100 100 

Число инвалидов, 

посещающих учреждения 

культуры, дополнительного 

образования 

 

40 45 47 50 50 

Количество проведенных 

информационных кампаний по 

формированию толерантного 

отношения к инвалидам, 

единиц/год 

2 2 2 2 3 

Вовлечение в  социально – 

активную деятельность 

(количество мероприятий) 

5 5 6 6 6  

Организация методических 

семинаров для руководителей 

предприятий, учреждений и  

организаций, индивидуальных 

предпринимателей по  

вопросам  обеспечения 

беспрепятственного доступа 

(количество  семинаров) 

2 2 2 2 2  



 

РАЗДЕЛ VII . ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель Ожидаемый конечный результат 

  

1 2 3 4 5 

1. Организационно – обучающие  мероприятия 

1. Оказание помощи в получении 

детьми – инвалидами и детьми  с  

ограниченными возможностями  

в здоровье основного  и общего  

среднего образования 

 

Ежегодно, 

август, май 

Отдел образования 

Администрация Альменевского 

района 

Все дети – инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями  получают  общее  образование 

2. 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи  в получении 

детьми – инвалидами и детьми  с 

ограниченными возможностями в 

здоровье начально-

профессионального, средне-

специального и высшего 

образования. 

 

 

Содействие 

при 

обращении 

в течение 

всего срока 

действия 

Программы 

Отдел образования 

Администрации  

Альменевского района 

Все желающие  получают  профессиональное  

образование 

3 Оказание  содействия  в  

дистанционном  обучении  детей- 

инвалидов  и детей  с 

Ежегодно, 

сентябрь 

Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района, ГБОУ «Курганская 

Организованно дистанционное  обучение  для детей  

- инвалидов  и для всех  детей, желающих  обучаться  

дистанционно 



 

ограниченными возможностями  

в здоровье. 

областная школа» 

дистанционного обучения»  (по 

согласованию) 

 

4. Организация Новогодней Ёлки 

Главы Альменевского района для 

детей инвалидов 

Ежегодно 

декабрь 

Администрация Альменевского 

района 

Социализация детей - инвалидов 

5. Оказание  содействия  в 

посещении кружков, секций в 

учреждениях культуры, 

дополнительного образования   

детей- инвалидов  и детей  с 

ограниченными возможностями  

в здоровье.  

Ежегодно, 

сентябрь 

Отдел культуры, образования 

Администрации Альменевского 

района 

40% детей-инвалидов посещают  спортивные  секции 

или кружки 

6. Организация консультаций 

специалистами Курганской  

областной  медико – 

психологической комиссии 

Ежегодно, 

апрель 

Отдел образования 

Администрации Альменевского 

района,  Курганская областная 

медико – психолого – 

педагогическая комиссия (по 

согласованию) 

 

 

Проводятся ежегодные  консультации  специалистов  

областной ПМПК с выездом  в Альменево 

7. Ведение  постоянного 

мониторинга потребностей 

инвалидов и детей-инвалидов в 

реабилитации и адаптации среды 

Ежегодно, 

май 

Администрации сельсоветов 

Альменевского района  

(по согласованию), 

Регулярно  анализируется объём  и качество  

реабилитационных  услуг 



 

жизнедеятельности, объеме и 

качестве предоставляемых 

реабилитационных услуг 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» (по 

согласованию), отдел по 

Альменевскому району ГКУ 

«Управление соцзащиты 

населения № 7» (по 

согласованию) 

8. Ведение единого реестра 

инвалидов по видам заболеваний 

постоянно ГБУ «Альменевская ЦРБ” (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

Создан полный список  всех инвалидов  по видам  

заболеваний  и необходимых  реабилитационных 

услугах 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Организация пункта проката  

технических средств 

реабилитации (ТСР) 

Во все 

рабочие 

дни 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» (по 

согласованию) 

Имеющиеся ТСР используются оптимально. 

II.  Информационно-методическое и кадровое обеспечение  



 

10. Повышение квалификации 

специалистов ГБУ Комплексный  

Центр социального обслуживания 

по Альменевскому району»  по 

вопросам реабилитации 

инвалидов 

Один раз в 

три года 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» (по 

согласованию) 

Специалисты  своевременно получают  

необходимые  теоретические знания, практические  

навыки 

11. Участие в  областном смотре-

конкурсе профессионального 

мастерства среди работников 

государственных  учреждений 

социального обслуживания 

населения Курганской области 

Ежегодно, 

по плану 

УСЗН 

Курганской 

области 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району” (по 

согласованию) 

Повышается квалификация  социальных  работников 

12. Консультирование родителей 

детей-инвалидов по вопросам 

обучения и воспитания их детей 

Ежегодно, с 

сентября по 

отдельному 

плану 

отдел образования 

Администрации Альменевского 

района  

 

Повышается  педагогический  опыт  родителей 

детей- инвалидов 

III. Обеспечение содействия в трудоустройстве и занятости инвалидов 

13. Трудоустройство  инвалидов, в 

том числе: 

- через организацию временной 

занятости; 

- на квотируемые рабочие места; 

- привлечение инвалидов, не 

имеющих противопоказаний в 

соответствии с заключением 

учреждений медико-социальной  

По мере 

обращения 

отдел содействия занятости 

населения Альменевского 

района ГКУ «Центр занятости 

населения  Альменевского и 

Шумихинского районов  

Курганской области»  (по 

согласованию) 

Обеспечивается  занятость инвалидов, пополняется  

бюджет семей, где живёт  инвалид 



 

пертизы, к общественным 

работам 

14. Обучение и профессиональная 

переподготовка инвалидов с 

выплатой стипендии в период 

обучения 

По мере 

поступлени

я заявлений 

от 

инвалидов, 

по графику 

профессио

нальной 

переподгот

овки 

отдел содействия занятости 

населения Альменевского 

района ГКУ «Центр занятости 

населения  Альменевского и 

Шумихинского районов  

Курганской области» (по 

согласованию) 

Пожелавшие инвалиды  получают новую 

специальность  и находят рабочее место на рынке 

труда 

15. Содействие  инвалидам в 

организации собственного дела 
По мере 

обращения 

отдел содействия занятости 

населения Альменевского 

района ГКУ «Центр занятости 

населения  Альменевского и 

Шумихинского районов  

Курганской области» (по 

согласованию) 

Инициативные инвалиды  становятся  

предпринимателями 

16. Организация  пополнения 

областного банка вакансий на 

общероссийском Интернет-сайте 

«Работа в России» 

Ежемесячн

о 

отдел содействия занятости 

населения Альменевского 

района ГКУ «Центр занятости 

населения  Альменевского и 

Шумихинского районов  

Курганской области» (по 

согласованию) 

Инвалиды Альменевского района  ищущие  работу, 

состоят на учёте  в областном  банке вакансий 

 

 



 

 

IV. Обеспечение доступности социально-значимых объектов 

 

17. Создание условий инвалидам для 

беспрепятственного доступа в 

здание Администрации 

Альменевского района 

2020 год  Администрация 

Альменевского 

района 

Обеспечен доступ инвалидам в здание Администрации 

Альменевского района 

18. Обеспечение прав инвалидов на 

беспрепятственный доступ к 

объектам социальной 

инфраструктуры при согласовании 

проектной документации на 

строительство объектов 

социального назначения 

 

Во время 

согласовани

я 

документац

ии 

Отдел архитектуры и  

градостроительства 

Администрации 

Альменевского 

района 

 

При новом  строительстве  социальных  объектов, 

многоквартирных домов обеспечивается  доступность  

маломобильных  групп населения 

19. Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов в здание ГБУ 

«Альменевская ЦРБ» 

 

2021 год Администрация ГБУ 

«Альменевская ЦРБ»  

 

Обеспечен доступ  в здание ЦРБ  

20. Обеспечение  беспрепятственного  

доступа   в здание по адресу 

Альменево, пл. Комсомола,2 

(казначейство, мировой суд) 

2022 год Администрация 

Альменевского 

района, областной 

бюджет (по 

согласованию), 

Обеспечен доступ   маломобильных граждан в  здание  по 

адресу пл.Комсомола,2 



 

пропорционально 

занимаемой площади 

21. Обеспечение  беспрепятственного  

доступа   в МУКК «Альменевская  

центральная библиотека» 

2023 год Отдел культуры 

Администрации 

Альменевского 

района 

Обеспечен доступ  в МУКК «АЦБ»  для  маломобильных 

групп населения 

V. Доступность информации          

22. Публикация в средствах 

массовой информации 

материалов, формирующих у 

населения толерантное 

отношение к инвалидам 

Один раз в 

полугодие  

Редакция газеты 

«Трибуна» (по 

согласованию) 

Публикуются  материалы  о социальной  адаптации 

инвалидов  в районной газете «Трибуна» 

23. Подготовка и распространение 

памяток, листовок, буклетов, 

видео-материалов для семей с 

детьми-инвалидами по вопросам 

воспитания, охраны здоровья 

детей-инвалидов 

  

 

 

Один раз в 

полугодие 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

Информирование родителей 

 

 



 

24. Организация  выставки «Дело 

мастера боится” из экспонатов и 

работ, созданных руками 

инвалидов 

ежегодно Отдел  культуры и 

кинофикации 

Администрации 

Альменевского 

района 

Демонстрация  изделий  декоративно -  прикладного  

творчества  инвалидов.  

Обеспечивается  социализация  инвалидов 

 

 

25. Организация декады  инвалидов Ежегодно 

С 1 по 10 

декабря 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

Акцентирование внимания общества на  проблемы 

инвалидов 

VI. Мероприятия по социальной интеграции инвалидов в общество          

26. Содействие в оформлении, 

приобретении инвалидами 

технических средств 

реабилитации  

При 

обращении 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

Инвалиды  своевременно  обеспечиваются  техническими  

средствами  реабилитации 

27. Реализация инновационного 

проекта  «Университет третьего 

возраста» для формирования и 

развития среды общения 

инвалидов   

Ежеквартально 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району”(по 

согласованию) 

Эффективно работает  инновационный  проект 

«Университет  третьего  поколения» при ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району» 

 

 



 

 

28. Направление  детей-инвалидов в 

детские оздоровительные лагеря 

Курганской области, на 

санаторное  курортное  лечение 

По мере 

поступления 

путевок 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району»  (по 

согласованию) 

ГУ «Курганское 

региональное 

отделение фонда 

социального 

страхования РФ» (по 

согласованию) 

При наличии  путевок  инвалиды бесплатно  направляются  

в оздоровительные  лагеря, санатории 

29. Развитие кружковой и клубной 

деятельности для инвалидов, 

детей-инвалидов, их родителей 

на базе ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому району»  клуба 

«Солнышко», «Доброта»  

Занятия 

ежемесячно 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

Инвалиды  вовлекаются  в культурно – развлекательные, 

познавательные  общественные  формирования 

 

30. Взаимодействие  с 

общественной организацией 

«Шумихинское  отделение  

Всероссийского  общества  

Один раз в год 

выездное 

заседание в 

Альменево 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

Организованы совместные  мероприятия 



 

слепых» 

31. Участие инвалидов 

Альменевского района в 

проведении областных 

спортивных олимпиад среди 

инвалидов 

По плану 

проведения 

спортивных 

состязаний 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району»(по 

согласованию), 

Команда Альменевского района  участвует во всех  

областных  спортивных  олимпиадах  среди инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ IX ИНФОРМАЦИЯ  ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

Задача, мероприятие Источник  

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.) Целевые  индикаторы, 

на которое направлено 

финансирование 

2020 2021 2022 2023 

 

Всего 

4. Организация 

Новогодней Елки Главы 

Альменевского района 

для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Районный бюджет 30 40 40 40 150 Вовлечение в социально 

активную деятельность 

9. Организация пункта 

проката технических 

средств реабилитации 

(ТСР) 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

10 10 12 15 47 Вовлечение в социально 

активную деятельность, 

увеличение числа 

инвалидов, посещающих 

учреждения культуры, 

дополнительного 

образования 

10. Повышение 

квалификации 

специалистов ГБУ 

«КЦСОН по 

Альменевскому району» 

по вопросам 

реабилитации инвалидов 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

3 5 5 5 18 Обеспечение  

беспрепятственного 

доступа 

11. Участие в областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства среди 

ГБУ «КЦСОН по 

Альменевскому 

району» (по 

согласованию) 

4 4 4 4 16 Увеличение 

информационных 

компаний по 

формированию 



 

сотрудников 

учреждений 

социального 

обслуживания населения 

толерантного отношения 

к инвалидам 

13. Трудоустройство 

инвалидов 

Районный бюджет 

 

 

15 15 20 20 70 Обеспечение рабочими 

местами инвалидов 

17.  Обеспечение  

беспрепятственного  

доступа в здание 

Администрации 

Альменевского района 

Районный бюджет 200 - - - 200 Рост числа объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

обеспеченных доступом 

для маломобильных 

групп населения 

19. Обеспечение  

беспрепятственного  

доступа в здание ГБУ 

«Альменевская ЦРБ» 

Бюджет ГБУ 

«Альменевская 

ЦРБ» 

- 1000 - - 200 Рост числа объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

обеспеченных доступом 

для маломобильных 

групп населения 

20. Обеспечение  

беспрепятственного  

доступа в здание по 

адресу Альменево, 

пл.Комсомола,2 

(казначейство) 

Районный и 

областной бюджеты 

- - 300 - 300 Рост числа объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

обеспеченных доступом 

для маломобильных 

групп населения 



 

21. Обеспечение  

беспрепятственного  

доступа в МУКК 

«Альменевская 

центральная 

библиотека» 

Районный бюджет - - - 200 200 Рост числа объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

обеспеченных доступом 

для маломобильных 

групп населения 

ИТОГО  262 1074 381 284 2001  

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                                           С.А. Волков



 

 


