Сводная информация
по итогам исполнения резолюции
II Региональной конференции «Равенство возможностей» органами местного самоуправления*
ЗАТО Александровск
№
п/п
1

Рекомендация органам местного самоуправления
Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области
Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность

3

Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

4

Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

*Информация представлена без правок

Информация об исполнении рекомендации
Мероприятия «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО Александровск исполнены на
80%. Выполнение в 100% объеме запланировано на IV квартал 2017 года.
Муниципальные НПА приведены в соответствие с федеральным и региональным
законодательством по вопросам социальной защиты. Получено письменное заключение
председателей общественных организаций инвалидов о соответствии муниципальных
нормативных правовых актов федеральному законодательству по вопросам социальной защиты
инвалидов.
В муниципальных учреждениях (предприятиях) ЗАТО Александровск проводится ежегодное
инструктирование сотрудников организаций, ответственных за сопровождение инвалидов, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. В настоящее время помощник главы
администрации ЗАТО Александровск проходит обучение основам сурдоперевода.
Дети-инвалиды являются получателями социальных услуг в условиях группы дневного
пребывания отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН
«Полярнинский КЦСОН». Дети-инвалиды и семьи, воспитывающие их, являются получателями
социальных услуг на дому отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН».
Управление образования администрации ЗАТО Александровск обеспечивает получение детьмиинвалидами общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования. Образование осуществляется в соответствии с основными
и адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами
реабилитации, абилитации детей-инвалидов.
Получение детьми-инвалидами образования осуществляется на бесплатной основе.
Дети-инвалиды, а также дети, один из родителей которых является инвалидом, имеют
первоочередной приоритет при наборе в детские сады (постановление администрации
муниципального образования ЗАТО Александровск от 15.05.2014 № 1173 «Об утверждении
порядка комплектования образовательных организаций ЗАТО Александровск, реализующих
образовательные программы дошкольного образования».
На январь 2017 года в образовательных организациях ЗАТО Александровск обучается 125
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Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации
Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальной,
технической и финансовой

детей. Для 21 ребенка организовано обучение на дому по медицинским показаниям, для 8
обучающихся организовано дистанционное обучение в РЦДО Минькинская КШИ на бесплатной
основе. С 1.09.2016 созданы условия для внедрения инклюзивного образования в трех
общеобразовательных организациях.
В текущем учебном году 52 ребенка-инвалида посещают учреждения дополнительного
образования.
При организации оздоровительной кампании детям-инвалидам предоставляется льгота в
размере 30% при приобретении путевки в оздоровительные, профильные, спортивные лагеря, в
городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Ежегодно 2 ребенка-инвалида
могут выехать на оздоровление по путевкам, предоставляемым Министерством образования и
науки Мурманской области.
В целях формирования толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности информационно-разъяснительная деятельность о мероприятиях с участием
инвалидов публикуется
в газете «Полярный вестник» (в 2017 году – 6 публикаций), на телеканале «ЗАТО ТВ» (в 2017 году – 9
информационных
выпусков), на интернет ресурсах (в 2017 году – 154 публикации)::
официальном сайте ЗАТО Александровск http://www.zato-a.ru/
(создана вкладка «Доступная среда»), в социальных сетях, а также с 2017 года в Инстаграмм.
В 2017 году предоставлена финансовая поддержка на сумму
318 944 руб. 00 коп. в виде субсидии на условиях конкурса Снежногорской и Полярнинской
городским организациям ВОИ,
Мурманскому региональному отделению общества слепых.

г. Апатиты с подведомственной территорией
№ п/п

Рекомендация органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендаций

1

Реализация в полном объеме мероприятий
«дорожных карт» по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг социальной инфраструктуры Мурманской
области

2

Привлечение представителей, экспертов

Запланированные в рамках Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению показателей
доступности объектов и услуг в муниципальном образовании город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области мероприятия и показатели доступности
реализуются в полном объеме. Согласно п.2 приказа Министерства социального развития
Мурманской области от 18.01.2017 № 17 «Об утверждении порядка проведения мониторинга
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области»
1 раз в полугодие муниципальное образование город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области направляет в Министерство социального развития Мурманской области
информационную справку о ходе реализации мероприятий «дорожной карты».
В рамках Плана мероприятий («дорожной карты») запланировано и реализуется мероприятие по

общественных организаций инвалидов к
публичному обсуждению нормативных правовых
актов по вопросам социальной защиты и поддержки
граждан, имеющих инвалидность

3

Продолжение обучения (инструктирования)
специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объектов и услуг с учетом
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

4

Развитие системы мер по обеспечению защиты прав
и законных интересов детей-инвалидов, семей, в
которых они воспитываются

5

Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения
к проблемам инвалидности, в том числе
посредством информационно-разъяснительной
деятельности, проведения конкурсов, фестивалей,
спартакиад, образовательно-воспитательных и
других мероприятий, при этом освещая их на
официальных сайтах и в средствах массовой
информации
Оказание общественным объединениям, созданным
и действующим в целях защиты прав и законных
интересов инвалидов, обеспечения им равных с

6

организации мониторинга муниципальных нормативных правовых актов на предмет их
соответствия федеральному и региональному законодательству по вопросам социальной защиты
инвалидов (с участием представителей общественных организаций инвалидов). Также разработан
проект постановления о внесении изменений в («дорожную карту») в части включения
мероприятия по рассмотрению вопросов о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской
области с участием руководителей общественных организаций инвалидов.
В рамках («дорожной карты») на 2016-2030 годы запланировано и реализуется мероприятие по
организации обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом
имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности. В
настоящее время 589 специалистов, работающих с инвалидами, прошли специальный инструктаж
(обучение) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
С 01.09.2017 на базе консультационного центра в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении № 59 г. Апатиты функционирует Служба ранней помощи детям с
ОВЗ, детям-инвалидам, а также их родителям. Служба ранней помощи создана в целях
содействия оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия
детей, их социализации и адаптации в обществе, нормализации жизни семьи, повышения
компетентности родителей (законных представителей), включения ребенка в среду сверстников и
жизнь сообщества.
Также в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области функционирует территориальная психолого-медико-педагогическая
комиссия города Апатиты, целью которой является выявление детей и подростков с
отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического обследования
несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение специальных
условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания.
На 2017 год в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области составлен календарный план мероприятий, посвященный формированию
толерантного отношения населения к проблемам инвалидов, в том числе:
проведение открытого городского конкурса-выставки детского рисунка, открытого Чемпионата
города Апатиты по бочча, конкурса изобразительного рисунка, концертов, информационноконсультативных встреч, игровых программ, консультаций, семейных праздников, выставок
творческих работ и различных акций.
В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и социально
ориентированных организаций» на 2017-2019 годы запланировано и реализуется мероприятие
«Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

другими гражданами возможностей, содействия и
помощи, в т.ч. материальную, техническую и
финансовую

на реализацию социальных программ (проектов) на конкурсной основе».
ЗАТО Видяево

№
п/п
1

2

3

4

Рекомендации органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендаций

Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанными с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности
Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

Мероприятия «дорожной карты» реализуются в полном объеме. Трудности связаны с
ограниченными возможностями местного бюджета, в том числе при планировании и проведении
данных мероприятий.
В связи с тем, что вопросы социальной защиты и поддержки граждан находятся в ведении
региона, а дотационный бюджет муниципального образования не позволяет устанавливать
дополнительные меры, помимо установленных законодательством РФ и Мурманской области,
муниципальные правовые акты по данному вопросу не принимались и публично не обсуждались.
Обучение (инструктирование) 100% специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанными с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у
них ограничений жизнедеятельности, проведено в органах местного самоуправления и во всех
муниципальных учреждениях и на предприятиях ЗАТО Видяево.
Небольшое количество проживающих в ЗАТО детей-инвалидов позволяет осуществлять
постоянное взаимоотношения с семьями, в которых они проживают, а также оперативно
реагировать на возникающие у них проблемы. В этой работе задействованы отдел образования,
КДНиЗП, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения. Эта работа была еще
более эффективной, когда в штате комплексных центров социального обслуживания населения
были штатные специалисты по соцработе, занятые конкретно работой с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов.
Работа по воспитанию толерантного отношения к проблемам инвалидности спланирована. При
организации культурно-массовых и спортивных мероприятий в поселке в них принимают участие
и дети с ограниченными возможностями здоровья. Стали традиционными такие мероприятия, как
благотворительные ярмарки по сбору средств семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
благотворительная акция «Поделись теплом души своей…» для детей с ОВЗ, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, налажены дружеские отношения с социальными учреждениями
Кольского района. Данные мероприятия освещаются муниципальными СМИ (газета «вестник
Видяево» и телепрограмма «Новости Видяево».
(Нужно учитывать, что дети с серьезными нарушениями и требующие особых условий
находятся на воспитании в специализированных учебных заведениях Мурманской области)
На территории муниципального образования общественных объединений, созданных и
действующих в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с
другими гражданами, нет.
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Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в СМИ

6

Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,

техническую и финансовую
ЗАТО Заозерск
№
п/п
1

2

3

4

Рекомендация органам местного самоуправления
Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области

Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

Информация об исполнении рекомендации
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.10.2015 №
720 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО
города Заозерска» (изменения в постановление Администрации ЗАТО город Заозерск от
13.10.2105 № 720, от 29.03.2016 № 190, от 19.04.2016 № 234, от 05.06.2017 № 321) «дорожная
карта» реализуются в соответствии с мероприятиями по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры ЗАТО город Заозерск,
которые запланированы по назначенным срокам. В Министерство социального развития
Мурманской области ежеквартально предоставляется информация о ходе реализации
мероприятий и достижения показателей, предусмотренных «дорожной картой» ЗАТО город
Заозерск.
В образовательных организациях муниципалитета проводятся работы по обеспечению
доступности объектов для детей-инвалидов.
Администрация ЗАТО город Заозерск по вопросам социальной защиты инвалидов
сотрудничает с председателем Снежногорской городской организации, Мурманской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
В муниципальных учреждениях, подведомственных Администрации ЗАТО город Заозерск,
Управлению ОКСиМП определены сотрудники, ответственные за обеспечение доступности для
инвалидов объектов и услуг (сопровождение инвалидов и других маломобильных групп
населения). В должностные инструкции ответственных сотрудников внесены необходимые
дополнения по обязанностям, с учетом требования об обеспечении доступности объекта и услуг
инвалидам, а также оказания им помощи.
28.03.2017 состоялся семинар - совещание на тему «Минимальные требования по
формированию доступной среды к действующим объектам потребительского рынка Мурманской
области для маломобильных групп населения» с предпринимателями ЗАТО город Заозерск
(Протокол от 28.03.2017 № 6, газета Западная Лица № 9 (1318) от 14.04.2017).
Разработан Комплекс мер, направленных на обеспечение доступности образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЗАТО город Заозерск Мурманской
области на 2017-2018 годы (приказ Управления ОКСиМП от 10.04.2017 № 01-09/146). В
образовательных организациях муниципалитета на постоянной основе проводится работа с
детьми-инвалидами по вовлечению их в социально-активную деятельность, учету мнения и
обеспечению прав. Работа организуется на основе принципов и норм международного права в
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Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации

области регулирования участия детей-инвалидов в принятии решений, затрагивающих их
интересы во всех сферах жизнедеятельности. Всем детям – инвалидам обеспечено получение
правового обучения и воспитания.
Образовательные
организации
занимаются
воспитательной,
образовательной,
психологической, культурно-досуговой деятельностью. Обучение и сопровождение детейинвалидов специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог) организовано строго
в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации (ИПР). Контроль за
обучением и выполнением всех требований ИПР осуществляется Управлением образования,
культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО город Заозерск. В ОО
организована работа по социокультурной реабилитации детей-инвалидов. Данная работа строится
с учетом специфики данной категории учащихся, а также с учетом их потребностей в
информационных и культурных услугах. При организации работы используются следующие
ресурсы для успешной интеграции инвалидов в среду здоровых людей:
 информационно-библиотечные;
 театрального комплекса;
 творческих мастерских (кружков);
 компьютерного класса, оснащенного специализированной компьютерной техникой и
программным обеспечением;
 спортивно-оздоровительного комплекса.
Семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, при необходимости и запросу
проводятся консультации правового характера, а также, касающиеся воспитания и обучения.
Постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 17.01.2017 № 15 утвержден
Единый календарный план проведения официальных городских спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории муниципального образования ЗАТО
город Заозерск, постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 30.01.2017 № 29
утвержден Единый календарный план проведения официальных городских гражданско –
патриотических и культурно - массовых мероприятий на территории муниципального
образования ЗАТО город Заозерск», где запланировано проведение различных мероприятий для
маломобильных групп населения. Эффективным средством социокультурной реабилитации
детей-инвалидов является их вовлечение, наряду с остальными обучающимися, в различные
развлекательно-познавательные мероприятия:
- литературные вечера;
- конкурсы;
- праздники;
- игровые программы;
- Дни милосердия;
- Недели здоровья;
- театрализованные спектакли;
- беседы-обзор новых книг и журналов;
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Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую

- благотворительные акции к праздникам;
- организация выставок творческих работ.
В случаях, когда ребенок-инвалид не может принять активное участие в мероприятии, с
его добровольного согласия он привлекается в качестве организатора. Например: организаторы
группы болельщиков для спортивных игр, судьи в мероприятии для начальной школы по ПДД
«Безопасное колесо», подготовка информационных статей для группы ООШ № 288 «В контакте»,
создание школьной стенгазеты к праздникам, также волонтерская деятельность, акции
«Георгиевская ленточка», «Дарите книги с любовью», «Подарок ветерану». В целях содействия
реализации лидерского и творческого потенциала детей-инвалидов организовано эффективное
взаимодействие с детской волонтерской организацией «За нами будущее» (ГДК).
В общеобразовательных организациях в рамках самоуправления функционируют детские
организации – демократическая республика «Синяя птица» (МОУ СОШ № 289), «ЛИЦА» (ООШ
№ 288). Участие в деятельности детских организаций обеспечивает основные принципы участия
детей-инвалидов в принятии решений, затрагивающих их интересы, таких как: добровольность,
включенность без дискриминации по признаку инвалидности, повсеместное присутствие (участие
ребенка-инвалида в принятии вех касающихся его решений с учетом степени его зрелости,
возрастных и психологических возможностей), открытость, честность взрослых в общении с
детьми - инвалидами; недопущение использования детей-инвалидов различными политическими
силами в качестве достижения собственных целей.
Все перечисленные мероприятия, проводимые образовательными организациями, дают
возможность детям-инвалидам почувствовать себя равноправными членами общества, раскрыть
свои творческие способности, стать непосредственными участниками. Включение в социальную
среду помогает детям - инвалидам овладеть комплексом социальных ролей, норм и правил
общежития, преодолеть чувство отверженности.
Вся информация о проведенных мероприятиях размещается на официальном сайте
Управления образования Администрации ЗАТО город Заозерск, в газете «Западная Лица» на
официальных сайтах образовательных организаций.
На территории ЗАТО город Заозерск зарегистрированные общественные объединения инвалидов
отсутствуют.

Кандалакшский район
№
п/п
1

Рекомендации органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендаций

Реализация в полном объеме мероприятий
«дорожных карт» но повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и

Завершена работа по внесению изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в части обеспечения требований к доступности для инвалидов объектов и
услуг. В каждом административном регламенте указаны требования к обеспечению условий

услуг социальной инфраструктуры Мурманской
области

доступности предоставления муниципальных услуг инвалидам и маломобильным гражданам.
Аналогичные требования указываются в проектах административных регламентов
предоставления муниципальных услуг. Общее количество административных регламентов, в
которые включены требования к обеспечению условий доступности предоставления
муниципальных услуг инвалидам и маломобильным гражданам – 48.
Проведен мониторинг муниципальных нормативных правовых актов на предмет их соответствия
федеральному законодательству по вопросам социальной защиты инвалидов. Внесены
соответствующие изменения в муниципальные НПА.
Ежегодный мониторинг социально-экономического и правового положения инвалидов –
осуществляется в соответствии с планом, разрабатываются анкеты для опроса, планируется
межведомственное взаимодействие. Проводится в декаду инвалидов.
Организована работа по проведению паспортизации и утверждению планов адаптации объектов в
соответствии с требованиями, установленными к обеспечению условий доступности для
инвалидов. Паспортизировано 78 муниципальных объектов, что составляет 99 % от общего
количества ОСИ. В августе будет проведено обследование здания бассейна (объект новый, год
2017) и составлен паспорт.
По результатам осмотров объектов социальной инфраструктуры района оборудованных и не
оборудованных элементами доступности для инвалидов в рамках проведения акций «Жизнь без
барьеров» составлены обращения к руководителям предприятий торговли.
Администрация муниципального образование городское поселение Кандалакша
За 1 полугодие 2017 году специалистами МБУ «Кандалакшская ЦБС» проведено 60 мероприятия:
МБУ «Дворец культуры «Металлург»
За 1 полугодие 2017 года специалистами МБУ «Дворец культуры «Металлург» было проведено
27 мероприятий для людей с ограниченными возможностями, которые посетило 1101 человек с
ограниченными возможностями.
В 2017 году на базе ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания
населения» (ККЦСОН) продолжает работать клуб «Праздник», на базе ГОАУСОН
«Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ДИПИ) - клуб «Ветеран»
В 2017 году была введена новая форма работы с инвалидами – проведение мастер-классов на базе
ДИПИ. Для проживающих в ДИПИ были подготовлены и проведены 2 мастер-класса:
Продолжается сотрудничество с ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат». На
её базе для детей с ограниченными возможностями организовано 2 танцевальных мастер-класса
«Танцуем вальс», которые посетило 28 детей, обучающихся в учреждении (1 и 21 февраля 2017
г.)
Тесное сотрудничество с городскими общественными организациями, в числе участников
которых имеются инвалиды, позволило не только привлечь на мероприятия Дворца культуры
большее количество посетителей из числа людей с ограниченными возможностями, но и
пополнить состав клубов по интересам для представителей старшего поколения.
МБУ «Музей истории города Кандалакша» для инвалидов и других маломобильных групп

населения Мурманской области проведено 3 мероприятия (две экскурсии и лекция) для 56
человек.
Клуб
«Содружество» МБУ «ЦССРМ «Гармония» для людей с ограниченными
возможностями проведено 25 встреч и мероприятий, в т.ч. :
Тренинг «Позитивное самовосприятие и уверенное поведение», направленный на отработку
навыков уверенного поведения и саморегуляцию в быту»;
Участие членов клуба «Содружество» в спортивно-оздоровительном мероприятии –
эстафете «Будь здоров!» в рамках программы взаимодействия с ККЦСОН «Наше содружество»;
мероприятие «Тело – в дело!», направленное на сохранение физического и психического
здоровья.
Администрация муниципального образование городское Зеленоборский
На территории городского поселения каждый год в течение 5 лет проводится открытый
фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья
"Мне через сердце виден мир". На базе МБУК «Зеленоборская Центральная библиотечная
система» для клуба детей с ограниченными возможностями «Шаг на встречу», организованы и
проведены такие мероприятия как:
- интеллектуальная игра «Поле Чудес»;
- игровая программа и чаепитие, посвящённое празднованию «Дня матери»;
- праздничное мероприятие «Рождественские посиделки».
Так же, МБУК «Зеленоборская Центральная библиотечная система» осуществляет обслуживание
людей с ограниченными возможностями на дому.
Отделом культуры с.п. Алакуртти на осень 2017 года запланированы мероприятия,
направленные на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, в дальнейшем
планируется увеличение доли мероприятий, в проведении которых будут задействованы лица с
ограниченными возможностями.
Ежегодно проводятся:
- занятия по плаванию для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на базе
бассейна МАОУ СОШ № 10);
- оздоровительные сеансы для детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках Декады
инвалидов (на базе бассейна МБДОУ № 13).
С 1 сентября 2017 года на базе МАУДО ДЮСШ
реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа в сфере адаптивной физической культуры
«Лыжные гонки».
На начало 2017 года на учете в ЦЗН состояли 46 инвалидов. С начала года обратились Центр
занятости населения в целях содействия в трудоустройстве обратились 25 инвалидов. На
01.07.2017г. на учете в ЦЗН состоит 37 инвалидов. Нашли работу при содействии службы
занятости с начала года – 17 граждан с ограниченными возможностями. Уровень трудоустройства
инвалидов от общего количества обратившихся с начала года граждан данной категории

составляет 67%.
В рамках принятого Правительством Мурманской области постановления от 26.12.2016 № 661ПП «О порядке предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию
мероприятий в сфере занятости населения по содействию в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», создано три рабочих места
для незанятых инвалидов на предприятиях: ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ", МУП
"Кинотеатр "Нива", ООО "ГАРАНТ-АВТО". Приступили к работе на созданные рабочие места 2
человека: сторож, машинист по стирке белья.
2
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Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования)
специалистов, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющ ихся
у них ограничений жизнедеятельности
Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в
которых они воспитываются

Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности,
проведения конкурсов, фестивалей, спартаки ад,
образовательно-воспитательных и других

Представители общественных организаций инвалидов включены в составы Совета по
делам инвалидов при главе администрации, Координационный Совет общественности
при главе, рабочей группы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры.
На официальном сайте администрации района в сети Интернет размещено Методическое пособие
для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи. Специалисты администраций
городских и сельских поселений района используют в работе Методическое пособие в работе
Доля общеобразовательных организаций, здания которых частично или полностью
приспособлены для обучения лиц с ОВЗ, составляет 7% от общего числа образовательных
учреждений района.
(2013 год –МБОУ ООШ № 9, 2014 год -СОШ № 10, 2015 год -СОШ №6).
Образовательные услуги в 2016/2017 учебном году получали:
- 144 обучающихся - в общеобразовательных организациях.
- 250 детей - в дошкольных организациях.
Кроме того, образовательные услуги были предоставлены 85 детям-инвалидам, в т.ч.:
- в ДОУ – 38 детям-инвалидам (36 детей посещали ДОО, 2 ребенка обучались индивидуально на
дому);
- в общеобразовательных организациях – 40 обучающимся (из них: 7 на дому).
Услуги для детей с ОВЗ предоставляют: Детская эколого-биологическая станция, Детская школа
искусств №1; Детская школа искусств №2; ЦРТДиЮ п.г.т. Зеленоборский, ДЮЦ «Ровесник»;
ЦДТ «Вега»; ДМШ; Детско-юношеская спортивная школа. В данных организациях занимаются
37 детей-инвалидов.
В средствах массовой информации освещается деятельность общественных организаций,
работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья: в местных газетах
публикуются статьи о мероприятиях с их участием, выходят сюжеты на телевидении. С
общественными организациями сотрудничают медицинские и социальные учреждения,
предприниматели и организации района. Общественники публикуют в газетах благодарности за
оказанную помощь и хорошо организованное сотрудничество, качественное оказание услуг.

мероприятий, при этом освещая их на официальных
сайтах и в средствах массовой информации
6

Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных
интересов инвалидов, обеспечения им равных с
другими гражданами возможностей,

Информирование общества об активной деятельности данных общественных организаций
способствует развитию толерантного отношения к инвалидам и формирует понимание
необходимости оказания поддержки данной категории граждан.
В рамках ежегодной декады инвалидов Кандалакшской общественной организацией
«Всероссийское общество инвалидов», руководством Кандалакшской школы-интерната №1,
администрацией района, с участием спонсоров ежегодно организуются мероприятия для детейинвалидов с выездом по туристическим объектам области, новогодними поздравлениями
сказочных персонажей, вручением подарков; проводятся мастер-классы с привлечением
творческих людей города. Ежегодно дети-инвалиды принимают участие в лыжных соревнованиях
(на приз Н.К. Варламовой) и снегоступингу (на приз главы МО Кандалакшский район М.С.
Павлова); творческих конкурсах, организуемых на уровне района, области. В этом году детиинвалиды, обучающиеся в Кандалакшской коррекционной школе-интернате совместно с
обществом инвалидов, приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня
освобождения села Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков, возложили венки,
предоставленные спонсорами, и искусственные цветы, изготовленные детьми на уроках
трудового обучения. Дети-инвалиды посетили центра творчества в селе Алакуртти, ознакомились
с выставкой декоративно-прикладного искусства. Для участников поездки было организовано
чаепитие. Общественные организации, работающие с людьми с ограниченными возможностями
здоровья, представлены в Координационном совете общественности при главе администрации
муниципального образования Кандалакшский район и являются активными участниками
общественной жизни района.

г. Кировск с подведомственной территорией
№
п/п
1

2

3

Рекомендация органам местного самоуправления
Реализация в полном объеме мероприятий «Дорожных
карт» по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области

Информация об исполнении рекомендации

Мероприятия «дорожной карты» на 2017 год в целом реализованы. Не удалось достичь
показателя «Доля доступности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в общем количестве приоритетных
объектов города Кировска», вместе с тем, доступность услуг инвалидам с различными
ограничениями жизнедеятельности обеспечена в полном объеме
Привлечение представителей, экспертов общественных Представители Всероссийского общества инвалидов в г. Кировске привлекаются к обсуждению
организаций инвалидов к публичному обсуждению НПА по вопросам социальной защиты инвалидов. В качестве экспертов представители общества
нормативных правовых актов по вопросам социальной привлекаются к обследованию объектов в целях паспортизации объектов
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов, Продолжено инструктирование специалистов, персонала организаций по вопросам, связанным с
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

4

5

6

Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются
Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации
Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую

В городе Кировске в полном объеме обеспечиваются меры социальной поддержки в отношении
детей - инвалидов и их семей
В целях формирования толерантного отношения населения к проблемам инвалидности
используются различные формы работы с населением, в том числе через СМИ, официальные
сайты организаций и ведомств. В целях социализации инвалидов организуются мероприятий
различной направленности, в которых они могут стать участниками и наблюдателями: мастеркласс «Откройте место для добра», концертная программа «Вечное эхо добра», интерактивное
мероприятие
«Дорогой
добра»,
физкультурно-оздоровительные
занятия
на
воде
«Гидрореабилитация», программа информационно-досугового обслуживания молодых инвалидов
«Помоги мне увидеть мир», акция «Книга с доставкой на дом», уроки-толерантности
«Сострадание правит миром» и т.д.
В муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией работает Совет
по делам инвалидов при администрации города Кировска. В средствах массовой информации
обсуждаются актуальные вопросы и проблемы инвалидов. Обществу инвалидов города Кировска
на безвозмездной основе предоставляется помещение в клубе «Родник» МАУК КГДК.
Ковдорский район

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5

Рекомендации органам местного самоуправления
Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг инфраструктуры в Ковдорском
районе
Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных актов по вопросам социальной защиты и
поддержке граждан, имеющих инвалидность
Продолжения обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности
Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей в которых они
воспитываются
Использование всех форм работы и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к

Информация об исполнении
Выполнены мероприятия пункта 1.1 ,1.2, 1.5,1,6, 2,2 в полном объеме

Ежегодно утверждается план, совместной деятельности по содействию в сфере формирования
безбарьерной среды сферы жизнедеятельности, доступной для маломобильных групп населения
на территории муниципального образовании Ковдорский район согласованный с председателем
Ковдорской районной организации Мурманской областной организации общероссийской
общественной организации»
Мероприятия выполнены.
Инструктаж прошли 353 специалиста, работающих с инвалидами.
Мероприятия на постоянной основе проводятся МКУ Управление образования Ковдорского
района
В целях формирования толерантного отношения к проблемам инвалидов среди населения
Ковдорского района разработан перечень мероприятий в муниципальном образовании

6.

проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно - разъяснительной деятельности,
проведение конкурсов, фестивалей, спартакиад,
образовательно-воспитательных и других мероприятий, при
этом освещая их на официальных сайтах и средствах
массовой информации
Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую.

Ковдорский район.

Администрация Ковдорского района оказывает Ковдорской районной организации Мурманской
областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» финансовую, консультативную и имущественную помощь.

Кольский район
№
п/п
1

Рекомендация органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендации

Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
Администрацией Кольского района принят к исполнению План мероприятий («дорожная
по повышению значений показателей доступности для карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры социальной инфраструктуры Кольского района, утвержденный постановлением администрации
Мурманской области
Кольского района от 15.10.2015 № 1241 (в редакции постановлений администрации Кольского
района от 29.09.2016 № 730, от 08.06.2017 № 712).
«Дорожная карта» Кольского района включает:
- 14 мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая оборудование объектов
необходимыми приспособлениями;
- 3
мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности
предоставляемых инвалидам услуг с учётом имеющихся у них нарушенных функций организма, а
также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию
объектами и услугами.
Все мероприятия «дорожной карты» направлены на достижение 21 показателя доступности
для инвалидов объектов и услуг.
По итогам III квартала 2017 года достигнуты следующие результаты:
- завершена паспортизация подведомственных объектов и услуг социальной инфраструктуры;
- продолжена работа с представителями негосударственного сектора по вопросам адаптации
объектов и услуг потребительского рынка;
- для практической реализации Конвенции о правах инвалидов приведены в соответствие с
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ муниципальные нормативно-правовые акты. В
целях обеспечения доступности в 21 административный регламент предоставления
муниципальных услуг внесены соответствующие изменения;
- 100 % специалистов администрации Кольского района и подведомственных учреждений,

2

3

4

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, прошли
инструктирование (всего: 785 чел.);
- продолжена деятельность, направленная на поэтапное обеспечение доступности объектов и
услуг социальной инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения: в 2017 году входные группы зданий 6 учреждений образования оборудованы
пандусами и опорными поручнями, 1 учреждения образования – электрическим подъемником. 2
дошкольных образовательных учреждения приняли участие в федеральном проекте в сфере
образования «Доступная среда». На создание условий для качественного образования детейинвалидов направлены средства федерального и регионального бюджетов в объеме 2 400 000 руб.
и средства бюджета Кольского района в размере 126 400 руб;
- в Кольском муниципальном районе и в городских поселениях Кольского района созданы и уже
функционируют муниципальные комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах. В связи с переданными полномочиями
администрацией Кольского района сформирован план обследования жилых помещений
инвалидов, проживающих на территории сельских поселений Кольского района. В 2017 году
проводится обследование жилых помещений, собственниками которых являются 63 инвалида,
проживающие в сельских поселениях Тулома, Ура-губа, Пушной, Междуречье, Териберка.
Привлечение представителей, экспертов общественных
На заседаниях Совета по делам инвалидов при администрации Кольского района с участием
организаций инвалидов к публичному обсуждению представителей местных отделений общественных организаций инвалидов рассматриваются
нормативных правовых актов по вопросам социальной отчеты о ходе реализации «дорожной карты».
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
Продолжено обучение вновь принятых специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг них ограничений жизнедеятельности. 1 специалист МБУ «Многофункциональный центр в
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности Кольском районе» прошел обучение по основам сурдоперевода, в ноябре 2017 года такое
обучение пройдет 1 специалист администрации Кольского района.
Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
В системе образования Кольского района проводится систематическая работа по вопросам
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они организации правового обучения и воспитания детей-инвалидов, а также специалистов,
воспитываются
работающих с детьми-инвалидами.
В рамках реализации основных общеобразовательных программ на уровне дошкольного
образования проводятся мероприятия по ознакомлению детей с положениями Конвенций о
правах ребенка, о правах инвалидов по темам: «Дети имеют право», «Я и мои друзья», «Все мы
разные, но все мы равны!», в общеобразовательных организациях реализуется информационнопросветительская программа для детей-инвалидов «Правовой всеобуч» (рекомендована АНМЦ
«Развитие и коррекция» г. Москва). В образовательных учреждениях размещены
информационные стенды по темам: «Каждый имеет право…», «Права ребёнка».
Ежегодно в Кольском районе проводится Декада инвалидов, приуроченная к
Международному Дню инвалидов, в рамках которой организуются встречи детей-инвалидов и их

родителей (законных представителей) с представителями государственных областных
организаций по вопросам оказания мер социальной поддержки и услуг семьям с детьмиинвалидами. В указанных встречах принимают участие специалисты ГУ «Управление
Пенсионного фонда РФ в Кольском районе Мурманской области», ГОКУ «Центр социальной
поддержки населения», МГОБУ «Центр занятости Кольского района»
В целях качественного предоставления образовательных услуг детям-инвалидам,
специалисты систематически повышают свою профессиональную компетенцию. Ежегодно
руководящие и педагогические работники образовательных организаций Кольского района
принимают участие в региональных методических мероприятиях, посвященных вопросам
организации обучения и воспитания детей-инвалидов. В период с января по апрель 2016 года
проведено инструктирование специалистов в области образования и культуры по вопросам по
вопросам оказания услуг детям-инвалидам с учётом их потребностей. Особое внимание уделяется
организации полноценного инклюзивного образования детей-инвалидов.
В общеобразовательных учреждениях созданы детские объединения, волонтерские
движения, в состав которых входят дети-инвалиды. Указанные объединения под руководством
педагогических работников осуществляют взаимодействие с учреждениями дополнительного
образования, учреждениями культуры по вопросам реализации совместных творческих проектов,
проведения культурно-массовых мероприятий
В рамках реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы учреждениями дополнительного образования Кольского района
проводится работа по привлечению детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов для занятий в объединениях, секциях по дополнительным общеобразовательным
программам. В Детско-юношеской спортивной школе Кольского района функционируют два
объединения для детей с ограниченными возможностями здоровья по общей физической
подготовке с элементами лыжных гонок. В Доме детского творчества Кольского района для
детей-инвалидов реализуются две дополнительные общеобразовательные программы
художественной направленности: «Бисероплетение», «Калейдоскоп». В Детско-юношеском
центре Кольского района внедрены практику адаптивные дополнительные общеобразовательные
программы художественной направленности: «Декоративно-прикладное творчество» и «Лепка».
В соответствии с постановлением администрации Кольского района от 23.06.2017 №
762 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, имеют право на
первоочередное зачисление в детский сад и в соответствии с постановлением
администрации Кольского района от 02.10.2015 № 1200 родители детей-инвалидов
освобождены от взимания родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ. В
общеобразовательных учреждениях детям-инвалидам предоставлено право на бесплатное
питание.
Качественная консультативная помощь родителям (законным представителям), в
семьях которых воспитываются дети-инвалиды, оказывается службой ранней помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья, созданной базе МДОУ детского сада № 47
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Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад,
образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации
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Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов

г. Кола, и консультативными центрами, функционирующими на базе дошкольных
образовательных учреждений.
В общеобразовательных учреждениях проводятся мониторинги в рамках внутренней
системы оценки качества образования по вопросам изучения удовлетворенности детейинвалидов и их родителей (законных представителей) образовательными услугами, в том числе
созданными для них специальными условиями организации образовательного процесса,
мониторинги в рамках профориентационной работы с выпускниками общеобразовательных
учреждений.
Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях организовано изучение спроса
участников образовательных отношений при формировании вариативной части учебного плана,
плана внеурочной деятельности на всех ступенях общего образования.
В МБОУ Кольской СОШ № 2 в рамках реализации программы для детей-инвалидов
«Правовой всеобуч» проведен мониторинг по индикаторам:
- «Определение социального пути детей-инвалидов»;
- «Уровень социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов».
По результатам мониторинга у 98 % детей-инвалидов сформированы достаточные навыки
социального общения, 100 % детей-инвалидов коммуникабельны, социально адаптированы в
рамках образовательной инклюзии.
Во исполнение решения Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов
от 02.12.2016, в целях проведения разъяснительной работы по вопросам социальной защиты
инвалидов, а также норм законодательства федерального и регионального уровней
распоряжением администрации Кольского района от 13.03.2017 года № 84 утвержден план
проведения публичных встреч с населением Кольского района по вопросам реализации
положений Конвенции о правах инвалидов.
28 апреля 2017 года состоялась встреча с населением городского поселения Мурмаши по
вопросам реализации положений Конвенции о правах инвалидов, в том числе по вопросам
реализации прав инвалидов, детей-инвалидов в сфере образования, социального обслуживания,
трудоустройства, пенсионного обеспечения.
В мероприятии приняли участие представители Кольской районной общественной
организации
Мурманской
областной
общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов», представители областных учреждений, оказывающих
государственные услуги населению в сфере социальной защиты населения, пенсионного
обеспечения, занятости, руководители и педагогические работники подведомственных
образовательных учреждений, родители (законные представители), в семьях которых
воспитываются дети-инвалиды. Общее количество участников встречи составило 36 человек.
7 декабря 2017 года планируется проведение встречи с гражданами, имеющими
инвалидность, в г. Кола.
Администрацией Кольского района осуществляется конструктивное взаимодействие с
общественными организациями инвалидов, а также в рамках программных мероприятий

инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами оказывается материальная
поддержка Кольской районной общественной организации
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную, Мурманской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
техническую и финансовую
инвалидов», Кольской городской общественной организации инвалидов.
В 2016 году из средств бюджета Кольского района профинансированы затраты на оплату
коммунальных услуг в размере 220 427 руб., в 2017 году профинансированы затраты на
коммунальные услуги и аренду нежилых помещений в размере 400 000 руб.
Ловозерский район
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Рекомендация органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендации

Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области
Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности
Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются
Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации
Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в том числе
материальную, техническую и финансовую

Реализация мероприятий «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Ловозерского района ведется в полном
объеме
В обществе инвалидов «Жизнь» проведено обсуждение НПА по вопросам социальной защиты
инвалидов, апрель 2017 года
Инструктирование специалистов, работающих с инвалидами проходит на базе социального
центра в п. Ревда постоянно
Работа в данном направлении осуществляется на уровне центра социальной поддержки
населению, согласно адресной выплаты
В процессе проведения многих мероприятий применяются различные формы работы,
направленные на толерантное отношение населения к проблемам инвалидов, в 2017 году уже
проведено 12 таких мероприятий.

Администрацией Ловозерского района оказывается поддержка общественной организации
«Жизнь»: в выделении транспорта на необходимые поездки, информационная поддержка этой
категории, помощь в организации деятельности организации. МО городское поселение Ревда
оказывается помощь в оплате аренды помещения, где находятся инвалиды и проведен
косметический ремонт этого помещения, произведена замена входной двери.

г. Мончегорск с подведомственной территорией
№
п/п
1

Рекомендация органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендации

Реализация в полном объёме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области

Администрацией города Мончегорска разработаны и приняты следующие нормативные
документы в рамках реализации мероприятий муниципальной «дорожной карты»:
Постановление администрации города от 22.02.2017 № 240 «О создании муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов».
Распоряжение администрации города от 28.02.2017 № 85-р «Об утверждении плана мероприятий
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а
также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов»
В рамках участие педагогических работников в конференциях, обучающих семинарах, курсах с
целью повышение уровня компетентности в сфере инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья проведен городской семинар: «Роль и место
консилиума в деятельности образовательных организаций»
Проведение физкультурных, физкультурно-развлекательных, спортивных праздников среди
инвалидов. Мероприятия проводятся с инвалидами из ГОАУ СОН «Мончегорский КЦСОН»,
ГОБУ СОН МДИУОД, Общества слепых является неотемлемой частью реализации мероприятий
«дорожной карты» а именно:
10.03.2017Спортивный праздник, посвящённый международному женскому дню «Для милых
дам»
15.05.2017
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Мы вместе!», посвящённое Дню Великой Победы и
Дню семьи
27.05.2017
Спортивный праздник «Мы весёлые туристы»
23.06.2017
Спортивный праздник, в рамках Олимпийского дня «Равенство возможностей»
27.06.2017
Спортивный праздник, посвящённый Дню молодёжи «Молодёжь за спорт!»
При проведении массовых мероприятий с участием инвалидов с нарушениями опорно –
двигательного аппарата в МБУ МГЦК используется лестничный подъемник ПУМА – УНИ – 130
(получен в дар от МОО содействия развитию гражданского общества Печенгского района
«Сотрудничество»). Объем привлеченных внебюджетных средств составил 185,0 тыс.рублей
Достижении целевых показателей «дорожной карты»:
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Привлечение представителей, экспертов к публичному
обсуждению нормативных правовых актов по вопросам
социальной защиты и поддержки граждан, имеющих
инвалидность.

3.

Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам доступности для
инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них
ограничений жизнедеятельности

Увеличение доступности предоставляемых услуг, связанных с безопасностью дорожного
движения, лицам с ограниченными возможностями здоровья и МНГ повышения фактическое –
2,5% при плановом – 3,5%
Предоставление общедоступного, бесплатного образования детям-инвалидам, инвалидам
фактическое – 100% при плановом – 100%
Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа
обучающихся инвалидов фактическое –13% при плановом –35% (Недостижение показателя
связано с уменьшением количества детей-инвалидов, а так же созданием условий для обучения
инвалидов в ОУ по классно-урочной системе)
Проведение физкультурных, физкультурно-развлекательнеых, спортивных праздников среди
инвалидов фактическое –80% при плановом –100%
Представители общественных организаций инвалидов входят в состав Общественного Совета, в
рабочую группу по содействию созданию условий для формирования без барьерной среды
жизнедеятельности, доступной для инвалидов и иных маломобильных групп, трудоустройстве
незанятых инвалидов трудоспособного возраста на территории города Мончегорска; в
муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в общественную
комиссию
для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией на 2017 год»
Большая роль в создании системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, в эффективности их реабилитации за счёт доступности образовательной среды
принадлежит специалистам, работающим с детьми.
В образовательных учреждениях работает 63 специалиста узкого профиля (учителя логопеды,
педагоги- психологи, учителя – дефектологи, социальные педагоги).
С целью оказания всесторонней помощи педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, в том числе с
детьми -инвалидами, в решении возникающих затруднений педагоги города приняли участие в
Вебинарах, организованных «Институтом развития образования»
г. Мурманска:
«Педагогические технологии выявления особенностей общего развития обучающихся с ОВЗ,
анализа и оценки результатов комплексного обследования»;
«Логопедические технологии выявления особенностей общего развития обучающихся с ОВЗ,
анализа и оценки результатов комплексного обследования»;
«Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей с ОВЗ в дошкольных
учреждениях в условиях инклюзивного образования».
Учитель МБОУ ОШ № 14 Мухар М.М. прошла повышение квалификации в г. Петразаводске

«Обучение детей с задержкой психического развития.
Организованы и проведены:
- семинар «Использование нетрадиционных видов работы в процессе развития и обучения
слабовидящих детей» (педагоги МБДОУ № 25);
- презентация опыта работы «Организация образовательной деятельности для детей с ОВЗ»
(МБДОУ № 25 - Беленькова Е.В.);
- консультация «Некоторые аспекты работы педагога – психолога в ДОУ» (педагог – психолог
ЦПМСС Кирьянова Е.Н.);
- презентация методической формы работы с коллективом «Актуализация знаний педагогов о
личностно – ориентированном взаимодействии педагога с детьми в режиме дня», (МБДОУ № 5 Гармидер Ю.Н.);
- мастер – класс «Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия средствами
физической культуры» (воспитатель МБДОУ № 27 Шепелева И.С.).
В МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 26.01.2017 проведен педагогический совет «ФГОС.
Реализуем программу коррекционной работы» (43 чел.).
- Проведение Консультации для сотрудников ДОУ: «Методическими пособиями для обучения
(инструктирования) сотрудников по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, услуг и
объектов» (19 раз);
- Ежегодный инструктаж с сотрудниками по организации работы с детьми - инвалидами (2 раза в
год (апрель и октябрь)
- Оформление буклетов: «Правовые акты и российское законодательство, регламентирующие
права детей-инвалидов, гарантии и льготы», предназначены для специалистов по педагогической
работе и родителей, воспитывающих детей-инвалидов (в 19 ДОУ);
- Информация для родителей: «Сайт для инвалидов «Дверь в мир» https://doorinworld.ru/pravadetej-invalidov/115-speczialnyj-doklad-o-soblyudenii-prav-detej-invalidov-v-rossijskoj-federaczii»
(в
каждом ДОУ);
- Выступления в СМИ (газета «В каждый дом»: «Социальные гарантии и льготы для детейинвалидов и семей, в которых они воспитываются» (4 раза в год). Посещение специалистами
отдела архитектуры и градостроительства администрации города информационно-методических
семинаров по вопросам формирования городской среды жизнедеятельности для инвалидов.
Граблин Егор Сергеевич – тренер по горнолыжному спорту ГАУ МО «Мончегорская спортивная
школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту» обучался в г.Кировске в мае 2017 года по
программе реабилитации «Лыжи мечты» - КЦСОН, в рамках проекта «Мир новых возможностей»
Норильского Никеля.
В 2017 г. в Мончегорской ЦБС два специалиста (заведующий сектором компьютерного зала
Публичного центра правовой информации и библиотекарь Отдела обслуживания ЦГБ) прошли
повышение квалификации в объеме 72 часа на Областных тематических курсах с модулем
«Работа библиотек с инвалидами и социально-незащищёнными группами пользователей» с
выдачей сертификата.
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В МБУ ДО ДМШ в 2018 году запланировано обучения двух сотрудников по дистанционной
программе повышения квалификации «Особенности реализации ФГОС НОО для слепых и
слабовидящих» в АНО ДПО «Санкт-Петербургский центр дополнительного образования» из
расчета 108 академических часов.
В МБУ «Музей истории города Мончегорск» проведён инструктаж работников, работающих с
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг. Прошли инструктаж: преподаватель Коряковская Н.В., гардеробщик Галлямова Т.А.,
вахтёр Фурман Л.П., заместитель директора по УВР Соловьёва В.А.
В МБУ «Мончегорский музей цветного камня в 2016 году разработана и утверждена Инструкция
по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при посещении учреждения».
Специалисты музея цветного камня руководствуются данной инструкцией при обслуживании
людей с ограниченными возможностями.
Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и В муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией создаются
законных интересов детей- инвалидов, семей в которых они условия для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями
воспитываются
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации.
В дошкольных образовательных учреждениях функционирует 33 группы, работающие по
адаптированным программам компенсирующей направленности, из них для детей с нарушением
речи -20 групп, для детей с нарушением зрения -8 групп, с нарушением опорно - двигательного
аппарата – 3 группы, с задержкой психического развития – 2 группа.
С целью организации воспитания и обучения организован учет детей-инвалидов дошкольного
возраста. В городе Мончегорске в 11 дошкольных учреждениях развиваются и воспитываются 25
детей-инвалидов, 6 находятся на семейном образовании.
Приняты меры по созданию условий для организации обучения детей – инвалидов дошкольного
возраста (медицинское сопровождение, специальная мебель, игрушки, пособия, спортивное
оборудование, компьютерные программы обеспечивающие биологически обратную связь).
Для успешной коррекции детей с проблемами в развитии организована работа Комнаты
психологической разгрузки в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Доверие» (в рамках участия и победы в конкурсе социальных проектов «Мир новых
возможностей»).
Созданы условия для обучения детей с ограниченным возможностями здоровья, в том числе для
детей-инвалидов в школах. На 1 сентября 2017 года в городе функционируют классы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - всего 9 классов с общей
наполняемостью 130 обучающийся, по общеобразовательным программам обучается 55 детей –
инвалидов.
Особое внимание в настоящее время уделяется учреждениям образования в части обеспечения их
доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения школ и детских
садов в систему инклюзивного образования. В учреждениях образования города практикуется
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инвалидности, в том числе посредством информационноразъяснительной деятельности, проведения конкурсов,
фестивалей, спартакиад, образовательно-воспитательных и
других мероприятий, при этом освещения их на
официальных сайтах и средствах массовой информации

совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и без: 21 ребенок сегодня
обучается вместе со своими сверстниками в одних и тех же общеобразовательных школах.
Обучение детей инвалидов в образовательных учреждениях осуществляется в соответствии с
Индивидуальной программой реабилитации, выданной бюро медико – социальной экспертизы и
представленной родителями (законными представителями) в образовательное учреждение. Дети инвалиды обучаются как по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, так и по адаптированным программам.
Проводится информационно-просветительская работа с семьями, воспитывающими детей –
инвалидов, по привлечению данной категории детей к обучению с использованием
информационных технологий. Дети – инвалиды, не имеющие противопоказаний для обучения с
использованием информационных технологий, по желанию зачислятся для обучения в Ресурсный
центр дистанционного образования детей – инвалидов государственного областного
образовательного учреждения «Минькинская специальная (коррекционная) школа – интернат V
вида» (4 человека).
Дети – инвалиды поучают бесплатное питание на основании Положений о предоставлении
питания обучающимся образовательных учреждений.
Созданы условия для прохождения Государственной итоговой аттестации в 2017 году для 12
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, в том числе
четверо прошли в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена). Для проведения ГВЭ был
создан пункт проведения экзаменов на дому (по месту жительства ребенка-инвалида). В пункте
проведения экзамена (на базе МБОУ СОШ № 5) были созданы необходимые условия для
проведения ГВЭ для детей-инвалидов в соответствии с требованиями:
- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата созданы условия доступности к
образовательному учреждению (1 этаж, рядом с медицинским кабинетом, подготовлены
специализированные кабинеты, увеличена продолжительность экзамена на 1,5 часа).
Специалисты, обеспечившие проведение ГВЭ, прошли обучение в Министерстве образования и
науки Мурманской области.
При проведении ГВЭ на дому привлекался ассистент.
Дети - инвалиды награждаются стипендией Главы администрации города «Искорка» за отличные
успехи в учебе.
Дети с ограниченными возможностями и дети – инвалиды
активно участвуют в детских
общественных объединениях: ДОО ДОМ («Детство. Отрочество. Молодость»), ДОО
«Трилистник», МОО «Республика сизовцев», «Планета Безопасности», ДОО «ДАРТС», ), ДОО
«Поколение достойных», МОО «Патриот», МОО "Сталкер (направления деятельности экологическое, гражданско-патриотическое, социальное, волонтерское движение, правовое
просвещение, здоровый образ жизни, организация шефской помощи, ученическое
самоуправление), принимают активное участие во внешкольных, внеклассных мероприятиях,

акциях, фестивалях, конкурсах, коллективных творческих делах, соревнованиях по различным
направлениям (художественно – эстетическое, интеллектуальное, физкультурно – спортивное). В
рамках внеурочной деятельности посещают курсы «Познай себя», «Уроки видеомастерства»,
дистанционно обучались в «Школе предолимпиадной подготовки».
Дети – инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска,
являются участниками, победителями и призерами муниципального этапа всероссийской
предметной олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (Панкратова Д., Малышева А.),
муниципального конкурса «Проба пера» (Малышева А.) «Живая классика» (Перменова А.)
станционной игры «Становись волонтером» (Панкратова Д.), муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений. Дети – инвалиды (обучающиеся МБОУ Лицей имени В.Г.
Сизова, МБОУ ОШ №14), стипендиаты премии мэра города «Искорка» (Смиронов М., Юшков В.,
Панкратова Д., Александров Е.).
Они являются участниками значимых акций: «Рождественское чудо», «Чистый двор»,
«Школьный квест», «Георгиевская ленточка», в городском фестивале «Наш город», в
профориентационном марафоне «Школа городских компетенций», Всероссийской акции
«Зеленая волна», региональном конкурсе «Пасхальное яйцо» (Добрина Е. – лауреат), в
реализации школьных проектов. В МБОУ ОШ №14 организована выставка персональных
рисунков ребенка – инвалида Чугуновой В.
Ежегодно в муниципалитете проходит традиционный городской фестиваль детского творчества
«Шаг к успеху» для детей с ОВЗ.
13 детей-инвалидов выпускников 9,11 классов приняли участие в профориентационных
мероприятиях
(диагностика,
профориентационное
информирование,
психологическое
профориентационное консультирование).
МБУДО ЦРТДиЮ «Полярис» были проведены:
Февраль
Театрализованная программа «Здравствуй, Солнце» для воспитанников ГОБУСОН
«Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Март
Экскурсия в минизоопарк « Веселый зоосад» для воспитанников ГОБУСОН «Мончегорский доминтернат для умственно отсталых детей»
Сентябрь
Конкурсно-игровая программа с элементами театрализации «Осенние непосиделки» для
воспитанников отделения реабилитации ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»
В учреждениях образования проведены:
МБОУ СОШ № 5:
- Круглый стол «Мир равных возможностей».
- Диспут на тему «Проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья и пути их
решения».

- Участие в конкурсе рисунков «Большие проблемы малых городов» (Проблема: создание
комфортных условий для людей с ограниченными возможностями».
Организован Выпуск информационных
листовок ко Дню инвалидов «Спеши делать добро»
«Средняя школа № 8»:
Проведены Тематические классные часы
1 – 4 класс – «Иди всегда дорогою добра»
5 – 8 класс – «Добро отзывчиво, как эхо»
9 – 11 класс – «Будем добрыми и человечными»
Организованы
- Библиотечная выставка: «Краски жизни – через книгу»
- Выставка детского творчества «Цветик - семицветик»
- Литературно-музыкальная композиция
«ЕСЛИ ДОБРОТА, КАК СОЛНЦЕ СВЕТИТ…»
- Тематические уроки физкультуры «Чемпионы – параолимпийцы России»
- Тематические уроки обществознания
«Толерантным быть модно»
МБОУ ОШ № 14:
- Мини-тренинг для детей с ОВЗ и инвалидов «Эффективное общение» (5-6 классы);
- Беседа – лекция для родителей «Трудности воспитания особых детей» - проведение в ходе
реализации программы родительского всеобуча «Школа родительской любви» (КЦП);
- Оформление буклетов для родителей «Трудности в воспитании особых детей»
- Проведение классных часов по теме «Жизнь дана на добрые дела», «Передай добро по кругу».
- Выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями «Мой мир»;
- Социально-психологический тренинг «Двери моего будущего» (8-9 кл.);
- Развлекательно-познавательная программа «В кругу друзей»(1-6 кл.);
- Коллективное творческое дело «День семейного пирога», «Марафон добрых дел», «Добро по
кругу»;
- Спортивно-оздоровительная программа «Спортивная карусель»;
- Книжная выставка для родителей «Не такие как все».
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»:
Участие в городских семинарах «Школа городских компетенций», городском обучающем
семинаре «Я – лидер», городском фестивале «Наш город», городской фотовыставке «Сушка»;
Участие ребенка - инвалид в Дне открытых дверей, организованном Кольским медицинским
колледжем и управлением образования г. Мончегорска;
17.05.2017г. в газете «Мончегорский рабочий» опубликована статья «Неодинокие сердца» о семье
Смирновых, в которой воспитывается ребенок-инвалид.
В 2017 году отделом молодежи и взаимедействию с общественными организациями
администрации города Мончегорска были организованы и проведены следующие мероприятия:

- «Дружеская Спартакиада «Мы вместе!» (волонтеры ОДМ и представители отделения молодых
инвалидов Мончегорского КЦСОН»;
- туристический выезд по открытию водного сезона (члены Мончегорского отделения
«Всероссийского общества слепых», члены спортивно – оздоровительного досугового клуба для
инвалидов «Тандем», волонтеры ОДМ);
-«Масленичный разгуляй» (Мончегорское отделение «Всероссийского общества слепых», члены
спортивно – оздоровительного досугового клуба для инвалидов «Тандем», волонтеры ОДМ);
- участие команды спортивно – оздоровительного досугового клуба для инвалидов «Тандем» в
международном спортивном фестивале «Гольфстрим», г. Мурманск;
- спортивно – оздоровительный туристический выезд, посвященный закрытию осеннего
спортивного сезона (Мончегорское отделение «Всероссийского общества слепых», члены
спортивно – оздоровительного досугового клуба для инвалидов «Тандем», волонтеры ОДМ);
- реализация совместного Российско – Шведского проекта по трудоустройству инвалидов
(круглые столы, семинары).
Комитетом по физической культуре и спорту были проведены мероприятия с инвалидами:
- КЦСОН- отделение молодых инвалидов,
- МДИУОД, общество слепых,
- Мончегорская коррекционная школа – фестивали, конкурсы, спортивно-оздоровительные;
- МКШ – принимает участие в комплексной спартакиаде учащихся города.
Информация размещается на сайте администрации города Мончегорска и в СМИ (ТВМ,
«Мончегорский рабочий», «Кольский никель»).
В МБУ ЦБС
- реализуется библиотечная программа по формированию компьютерной грамотности
молодых инвалидов «Мир равных возможностей» (22 занятия);
- реализуется библиотечная программа «Мы интересны миру – мир интересен нам» для
учащихся коррекционной группы ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж» и
учащихся общеобразовательных школ (проведено 7 занятий);
- выставка творческих работ инвалидов, в т. ч. незрячих и слабовидящих «Через сердце
виден мир». Работы для выставки предоставляют: отделение молодых инвалидов ГОАУСОН
«Мончегорский КЦСОН», ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых
детей», ГОБОУ «Мончегорская коррекционная школа», Центральная городская библиотека;
- состоялся конкурс компьютерного творчества среди людей, имеющих инвалидность
«Рисуем жизнь». В рамках подготовки к Конкурсу проведено 24 индивидуальных и групповых
консультации, представлено 20 работ от 20-ти участников;
- прошла персональная выставка рисунков ребенка-инвалида И. Надеждиной «В каждом
рисунке личики солнца»,
- организованы мероприятия с участием инвалидов по зрению и слабовидящих, членов
Мончегорского отделения Всероссийского общества слепых (праздничный вечер «И
невозможное – возможно», поэтическая встреча «Мы пришли к поэту в гости» и др.);

- прошли мероприятия в семейном клубе для детей инвалидов и их родителей «Солнышко в
ладошках»;
- турнир юных чтецов «С любовью к мамам, бабушкам, сестренкам» для детей-инвалидов и
их родителей, воспитанников ГОБУСОН МДИУОД и отделения помощи семье и детям
Мончегорского КЦСОН (19 участников);
- проведены библиодесантов и праздничные игровые программы в ГОБУСОН
«Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей»: «Праздник снега и зимы», «Мой
самый лучший город на земле!», «Непоседы», «Здравствуй солнце золотое»;
- организована работа пункта выдачи литературы специальных форматов, предоставленных
Мурманской государственной областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих,
количество читателей библиотечного пункта 13 человек;
- организовано индивидуальное обслуживание инвалидов на дому (12 человек, в том числе
2 ребенка-инвалида);
- организована работа специализированного автоматизированного рабочего места для
инвалидов по зрению и слабовидящих в Экологической библиотеке;
- проведен цикл мероприятий для учащихся Мончегорской коррекционной школы «Другой
Земли не будет».
МБУ МГЦК
XVI-й фестиваль творчества людей с ограничениями в здоровье «Душу исцелит добро»
Выставка декоративно-прикладного творчества людей с ОВЗ «Тепло наших рук»
МБУ «Мончегорскй музей цветного камня им В.Н.Дава»
Сотрудниками музея разработана познавательная программа на «Час интересного рассказа» для
посетителей отделения молодых инвалидов КЦСОН, которая включает знакомство с новыми
выставками, цикл бесед, демонстрацию видеофильмов, электронных презентаций.
Для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями
действует музейная программа «В гостях у Хозяйки Медной горы», в рамках которой в 2017 году
состоялось 6 мероприятий, в том числе беседы и демонстрации электронных презентаций на
темы: «Великаны и малютки в мире минералов», «Орден Александра Невского», «Соленые
загадки», «Нефрит – камень вечности» и др.
МБУ ДО ДМШ
Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидности осуществляется посредством
проведения концертно-просветительской деятельности в учреждениях:
ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей», Мончегорском
обществе инвалидов по зрению, ГОАУСОН «Мончегорский дом-интернат милосердия для
престарелых и инвалидов". В 2017 г. проведено 4 выездных концерта.
В течение 2017 г. члены Общества инвалидов по зрению посещали концерты ДМШ и
приглашались на концерты Мурманской областной филармонии.

6.

Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую.

На территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
действует ведомственная целевая программа «Поддержка общественных инициатив» на 2014 –
2020 годы. В рамках программы все общественные объединения инвалидов получают поддержку
в виде получения субсидии на возмещения затрат на коммунальные услуги. Помещения этим
организациям предоставлены администрацией города на безвозмездной основе.
А так же организациям инвалидов, по запросу, оказывается помощь в виде выделения транспорта
для поездок на экскурсии, соревнования, концерты и т.д.
При поддержке отдела по делам молодежи создано молодежное общественное объединение
«Молодые инвалиды Мончегорска». Целью работы МОО является защита прав молодых
инвалидов, содействие в реабилитации, творческой, спортивной, физической, личностной
самореализации.
г. Мурманск

№
п/п
1

Рекомендация органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендации

Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области

В муниципальном образовании город Мурманск План мероприятий («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной
инфраструктуры города Мурманска утвержден постановлением администрации города
Мурманска от 15.10.2015 № 2814.
Период реализации: до 2030 года.
1. Комитет по образованию администрации города Мурманска (КОАГМ):
1). Продолжается работа по созданию в образовательных учреждениях города Мурманска
условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья и реализации мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы:
- в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих программы
общего образования, обучалось 314 детей-инвалидов, в образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, - 158 детей-инвалидов;
- с 52 детьми-инвалидами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и
абилитации и заключением лечебного заведения организовано обучение на дому, 8 детейинвалидов находились на семейном образовании;
- 185 детей с ограниченными возможностями здоровья (16,6% от общего количества детей с ОВЗ)
обучались по общеобразовательным программам совместно с детьми, не имеющими нарушений в
развитии;
- расширилась сеть базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для
инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- приобретено специальное оборудования в 7 общеобразовательных учреждениях, 6 дошкольных
образовательных учреждениях и 1 учреждении дополнительного;
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Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность

- приобретены подъемные многофункциональные устройства для 4 образовательных учреждений
на сумму 1,2 млн. рублей;
- проведена закупка автобуса для перевозки детей в ООШ № 16 на сумму 2,3 млн. рублей.
2). Предоставлены услуги дополнительного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
2. Комитет по культуре администрации города Мурманска (КК АГМ):
Реализация мероприятий Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры города Мурманска осуществляется в
плановом порядке:
- 23% учреждений культуры и дополнительного образования (школы искусств по видам искусств)
города Мурманска полностью или частично (ДЧ-В) отвечают требованиям доступности. В
соответствии с планом мероприятий на 2017 год в учреждении дополнительного образования
«Детская художественная школа» обновлена входная группа (крыльцо, двери, установлен
подъемная платформа) для инвалидов и МГН, расширена и обустроена для инвалидов санитарногигиеническая зона.
- с начала 2017 года учреждениями культуры проведено 215 мероприятий, направленных на
поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 5,9% от общего
количества мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями (плановый
показатель - 4,5%);
- увеличилась численность специалистов учреждений культуры, прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам.
Доля специалистов, прошедших инструктирование, составила 79% (плановый показатель - 65).
По результатам мониторинга исполнения мероприятий за 9 месяцев 2017 года принято решение о
внесении изменений в «дорожную карту» с целью увеличения плановых показателей на 2018 и
последующие годы.
Также «Дорожная карта» включает мероприятия, направленные на повышение показателей
доступности социальных объектов и услуг в таких жизненно важных сферах, как общественный
транспорт, потребительский рынок, физическая культура и спорт, молодежная политика. Все
запланированные мероприятия реализуются в возможно полном объеме, фактические величины
показателей близки к запланированным значениям.
В соответствии с Регламентом работы администрации города Мурманска обязательным этапом
разработки и согласования всех проектов НПА (в том числе, касающихся вопросов социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность) является их размещение на официальном
сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в целях общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы. На данном этапе все заинтересованные
лица (организации) могут принять участие в обсуждении проектов НПА, сформулировать и
направить в адрес разработчика проекта замечания или предложения по сути документа.
Дополнительные формы работы:
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Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

1. Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (КЖП АГМ):
При внесении изменений в НПА, регламентирующие предоставление муниципальных услуг,
были направлены письма в адрес общественных организаций инвалидов для предоставления
предложений и замечаний.
2. Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»
(ММБУ «УОДОМС»):
Работа по привлечению представителей общественных организаций инвалидов к публичному
обсуждению нормативных правовых актов по вопросам социальной защиты и поддержки лиц с
ОВЗ осуществляется в рамках соглашения с Мурманской молодёжной областной общественной
организацией клуб молодых инвалидов детства «Валентина плюс».
1. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи администрации города Мурманска (КСПООДМ АГМ):
В 2017 году сотрудники муниципальных автономных учреждений молодежной пошли обучение:
- в инновационно-образовательном центре «Северная столица»
(г. Санкт-Петербург) по направлению «Организация деятельности учреждений по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг»;
- на семинаре по теме «Современные подходы к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной инфраструктуры и услуг», АНО «Межрегиональный ресурсный центр для
специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов «ДОСТУПНЫЙ МИР».
В муниципальных автономных учреждениях молодежной политики назначены ответственные
лица по взаимодействию с лицами с ограниченными возможностями здоровья. В должностные
инструкции специалистов включены разделы о взаимодействии с инвалидами, также проводятся
инструктажи по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп граждан к
услугам и объектам учреждений, о правилах взаимодействия с маломобильными группами
населения.
В июне 2017 года для сотрудников МАУ МП «Объединение молодежных центров» был
организован просмотр фильмов «5 правил общения с человеком в инвалидной коляске», «Слепой
в учреждении культуры», социальный фильм «Мир инвалидов».
2. КОАГМ, (КК АГМ):
- определены перечни должностей специалистов, в должностные инструкции которых включено
сопровождение инвалидов;
- определены сотрудники, ответственные за проведение инструктирования специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования;
- разработаны графики обучения (инструктирования) сотрудников, работающих с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования
и культуры.
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Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются
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Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации

3. КЖП АГМ:
Определены ответственные за работу (сопровождение) с инвалидами и другими маломобильными
группами населения, с внесением дополнений в должностную инструкцию
4. Комитет по физической культуре и спорту администрации город Мурманска (КФиС АГМ):
В учреждениях, подведомственных комитету, изданы приказы о назначении ответственных лиц,
разработаны инструкции. Дополнительное инструктирование проводится по мере необходимости
1. Утвержден План мероприятий - приказ КОАГМ от 11.04.2017 № 799 «Об организации работы
по исполнению Плана мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на 2017-2018 годы в городе
Мурманске».
2. Обеспечен контроль за исполнением приказа КОАГМ от 05.04.2016 № 631 «Об организации
работы по предоставлению информации об исполнении мероприятий индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида».
3. Введен в эксплуатацию муниципальный модуль прикладного программного обеспечения
автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях.
4. Создана Служба по подготовке кандидатов в замещающие родители и сопровождению
замещающих семей, деятельность которой регламентируется федеральным и региональным
законодательством на базе МБУ г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
5. Создана нормативная и методическая база ранней коррекционно-педагогической помощи
детям-инвалидам младшего возраста.
6. Проводится профилактическая работа с семьей, включающая в себя выявление,
индивидуальный учет, организацию мероприятий по предупреждению социального сиротства,
семейного неблагополучия.
1. КСПООДМ АГМ:
Информация об учреждениях молодежной политики города Мурманска внесена на федеральный
портал «Доступная среда».
Официальный сайт МАУ МП «Объединение молодежных центров» адаптирован для инвалидов
по зрению.
На постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на толерантное отношение
молодежи к проблемам инвалидности.
На сайте МАУ МП «Объединение молодежных центров» размещена информация о
государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы», а
также социальные ролики
2. КОАГМ:
Разработан план основных мероприятий, посвященных формированию толерантного отношения
населения к проблемам детей-инвалидов, на 2017 год, включающий информационнопросветительские кампании, встречи, конференции, семинары, фестивали, конкурсы,

спартакиады.
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Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую

3. КЖП АГМ:
На информационных порталах комитета и подведомственного учреждения (МКУ «Новые формы
управления») размещены видеоролики, посвященные толерантному отношению общества к
людям с инвалидностью и обеспечению доступной среды жизнедеятельности
4. (КФиС АГМ):
Проведены 11 мероприятий с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 7
спортивных праздников и 4 соревнования, с освещением мероприятий в средствах массовой
информации и на официальном сайте комитета
5. КК АГМ:
Наиболее значимые мероприятия, проведенные в культурно-досуговых учреждениях:
- цикл бесед «мир вокруг нас» для участников социально-благотворительного клуба детейинвалидов «Надежда» (библиотека-филиал № 7 МБУК ЦДБ);
- познавательный цикл «Спорт любить - здоровым быть»,
- занятия студии анимационных фильмов «Чистый мир» для слабовидящих и слабослышащих
детей (библиотека-филиал №№12,17);
- занятия клуба молодых инвалидов «Собеседник» (интеллект-центр № 23 МБУК ЦГБ);
- развлекательная программа с участием детей-инвалидов микрорайона Росляково (МБУК ДК
«Судоремонтник»);
- занятия клуба декоративно-прикладного творчества инвалидов «Мастерицы» (МАУК ДК
Ленинского округа);
- персональная выставка работ Светланы Тетюхиной «Зрячее сердце», инвалида по зрению
(МБУК Выставочный зал);
- творческая встреча членов Мурманского регионального отделения «Всероссийское ордена
трудового Красного знамени общества слепых» (МБУК Выставочный зал) и др.
1. КСПООДМ АГМ:
Учреждения молодежной политики сотрудничают с общественными организациями инвалидов и
оказывают посильную помощь в организации и проведении мероприятий общественных
организаций (направление волонтеров, техническая поддержка, методическая помощь), а также
организуют совместные мероприятия со следующими организациями:
- ММООО Клуб молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства
«Валентина-плюс»;
- Общественная организация «Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и
детей - инвалидов «Надежда»;
- МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»;
- МРОБОМСИ «Радуга».
В рамках подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан» на 2014 - 2019 годы муниципальной программы города Мурманска «Социальная

поддержка» на 2014 - 2019 годы, утвержденной постановлением администрации города
Мурманска от 12.11.2013 № 3232, предусмотрены денежные средства на оказание материальной
помощи инвалидам, в том числе, членам общественных объединений инвалидов, в соответствии с
ходатайствами общественных организаций, по случаю Международного дня инвалидов.
В рамках постановления администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1160 «Об оказании
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном
образовании город Мурманск» общественным организациям, функционирующим на территории
города Мурманска, может быть предоставлена:
- субсидия из бюджета муниципального образования город Мурманск социально
ориентированным некоммерческим организациям (на основании конкурса программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих организаций);
- информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- консультационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. ММБУ «УОДОМС»:
- осуществляется ремонт и благоустройство помещений, занимаемых общественными
организациями (в том числе, представляющих интересы лиц с ограниченными возможностями
здоровья)
3. (КФиС АГМ):
В рамках сотрудничества с общественными объединениями проводятся совместные спортивные и
физкультурно-оздоровительные мероприятия
г. Оленегорск с подведомственной территорией
№
п/п
1

2

3

Рекомендация органам местного самоуправления
Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области
Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

Информация об исполнении рекомендации
Мероприятия «дорожной карты» реализуются в рамках существующего финансирования.

Проведены встречи с председателем городской организации Всероссийского общества инвалидов
по вопросу доступности объектов образовательных организаций для различный категорий
инвалидов и других маломобильных групп населения.
На регулярной основе осуществляется систематическое обучение педагогов на курсах по
совершенствованию методической базы сопровождения образования обучающихся с ОВЗ.
Организовано участие представителей образовательных организаций Территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии в семинарах и вебинарах по вопросам обучения
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Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

детей с ОВЗ и детей – инвалидов.
Заключен договор между МДОУ № 13 с Центром ранней помощи г. Мурманск на предмет ранней
диагностики развития детей и разработки рекомендации по составлению индивидуального
образовательного маршрута для детей с ОВЗ.
В образовательных организациях регулярно проводятся инструктажи с техперсоналом,
педагогическим коллективом.
Комитетом по образованию муниципального образования организована деятельность
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии основной целью которой является
разработка рекомендаций для обучения детей с ОВЗ и муниципального координационного совета
по вопросам введения инклюзивного образования.
Совместно с представителями ГОБУЗ ОЦГБ организована работа службы ранней помощи детям с
ОВЗ.
Также организовано межведомственное сотрудничество по сопровождению семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Апробирована модель службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
основанная на межведомственном взаимодействии дошкольной образовательной организации,
органов здравоохранения и социальной службы. Получен Сертификат за успешную реализацию
комплексного плана мероприятий по апробации моделей служб ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области.
В 2017 году оснащен кабинет психомоторной коррекции для проведения диагностического
обследования детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
В соответствии Порядком регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, утвержденным совместным приказом Министерства образования и
науки Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области от 29.10.2015
№ 1935/499, организовано индивидуальное обучение детей на дому.
Для 2-х обучающихся детей-инвалидов организовано обучение по семейной форме с выплатой
компенсации родителям.
Сохранена сеть дошкольных образовательных организаций, осуществляющих деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам. В муниципальных дошкольных
образовательных организациях функционируют 11 групп компенсирующей и 6 групп
комбинированной направленности для детей ограниченными возможностями здоровья, охвачено
124 ребенка с проблемами в развитии, в т.ч. 9 детей-инвалидов.
Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей и семей:
• диагностическая работа
• коррекционно-развивающая работа
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Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации

• консультативная работа
Организовано дистанционное обучение в «Минькинской коррекционной школе-интернате»
Учреждения культуры, образования и спорта муниципального образования работают в тесном
сотрудничестве с Оленегорским отделением Всероссийского общества инвалидов, отделением
дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов Комплексного центра социальной защиты
населения, детским реабилитационным центром, библиотекой для пожилых граждан и инвалидов
«Забота», ГОБОУ «Оленегорская КШИ».
Регулярно проводятся детские игровые и театрализованные программы, бесплатные сеансы
анимационных и кино - фильмов. Ежегодно коллективы художественной самодеятельности
участвуют в мероприятиях, которые проходят в Центре дневного пребывания пожилых граждан и
инвалидов. Второй раз в ЦКиД «Полярная звезда» состоятся мероприятия в рамках
международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров».
С целью формирования толерантного отношения населения к проблемам инвалидности в
учреждениях культуры для взрослых и детей с ОВЗ в библиотеках проводятся различные по
форме мероприятия: конкурсы, вечера творчества, часы здоровья и часы правовой грамотности,
часы памяти и краеведения, обзоры, презентации выставок, акции и другие.
Отдельные циклы мероприятий рассчитаны на работу с данной категорией читателей в
специализированной в библиотеке-филиале № 1 «Забота» (часы духовности, литературные
беседы, часы здоровья). Особую роль в воспитании толерантности по отношению к ним со
стороны населения играют встречи, объединяющие различные категории горожан и людей с ОВЗ,
в частности – вечера с участием Мончегорского общества слепых, освещающие перед
общественностью деятельность данной категории инвалидов, их увлечения, их творчество.
Дважды в год проводятся концертные программы с участием обучающихся школы в Центре
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими
и умственными
возможностями.
Организуются различные спортивные мероприятия: участие соревнования по лыжным гонкам и
снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России», областная спартакиада по
лёгкой атлетике по программе «Специальная Олимпиада России», на территории города
проводятся Первенство Северо-Западного округа по настольным спортивным играм для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Спорт для всех» и городские соревнования по
настольным играм в рамках Российских соревнований «Спорт доступен всем».
Мероприятия для инвалидов, постоянно освещаются на официальных сайтах: муниципального
образования город Оленегорск, МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда», МУС
«Учебно-спортивный центр», Музыкальная школа г. Оленегорска, МУК «ЦБС» и на страничках
библиотек в социальных сетях, отдельные – на сайте организации-партнера (ГОАУСОН
ОКЦСОН) и областном информационном портале Инфо-51, а также в городской газете
«Заполярная руда».
В учреждениях образования регулярно проводятся следующие мероприятия:
-индивидуальное консультирование детей-инвалидов и их родителей в

6

Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую

«День правовых знаний»;
-конкурс семейного рисунка «Сильные духом» в начальных классах;
-тематические беседы «3 декабря – День инвалидов»;
-уроки милосердия «Веселее жить, если добро творить»;
-публикация статьи о проблемах детей-инвалидов и их семей в школьной газете;
-«Уроки Доброты», направленные на формирование понимания школьниками проблем
инвалидности, взаимного уважения и равенства между обучающимися с ОВЗ и их сверстниками;
-конкурс плакатов «Доступная среда» в рамках проекта «Школа для Василисы»;
-участие детей – инвалидов в школьных классных мероприятия;
-ежегодный конкурс детских поделок им. Инны Ковалевой – в ЦБС;
-участие во всероссийской акции «Дети разные важны!»;
- электронная презентация «Инклюзивное образование в условиях детского сада М.Монтессори».
В МДОУ №14 функционирует группа комбинированной направленности для здоровых детей и
детей-инвалидов. В целях формирования толерантного отношения у здоровых сверстников в
группе ежегодно проводятся праздники – к Международному дню толерантности (16 ноября), к
Всемирному дню инвалидов (3 декабря) силами воспитанников общеразвивающих групп.
В течении года проведены спортивно-массовые мероприятия:
- соревнования «Бегом в страну здоровья», в рамках «Декады инвалидов»;
- спортивный праздник «Мы дружны с ГТО» (для воспитанников школы-интерната),
- эстафеты, посвященные «Дню здоровья»;
- первенство ДЮСШ «Олимп» по дартсу;
- областная летняя Спартакиада СОР по настольному теннису и юнифайд-настольному теннису;
- городские соревнования по бочче с среди людей с ограниченными возможностями;
- городские соревнования по настольным играм (совместно с Городским обществом инвалидов).
Администрация муниципального образования ежегодно предоставляет Оленегорской городской
организации МОО ВОИ субсидию из бюджета муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией в размере 60 тыс. рублей.

ЗАТО г. Островной
№
п/п
1

Рекомендация органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендации

Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области
(2015-2018 годы) утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.06.2015 №
123-р
(в редакции распоряжений Администрации ЗАТО г. Островной от 27.09.2016 № 258-р, от

2

3

4

Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся
у них ограничений жизнедеятельности
Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

26.05.2017 № 185-р,
от 13.07.2017 № 231-р).
В 2017 году на территории ЗАТО г. Островной были проведены следующие мероприятия:
- в марте 2017 года комиссией, утвержденной распоряжением Администрации ЗАТО г.
Островной от 29.12.2016
№ 349-р, проведено обследование помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды. По итогам обследования
от 4-х инвалидов поступили обращения о проведении текущего ремонта их квартир (работы по
двум обращениям завершены,
по остальным двум - срок окончания работ 4 квартал 2017 года). Вышеуказанные ремонты
проводятся силами Молодежного совета, созданного при Администрации ЗАТО
г. Островной, и управляющей организацией «ДомУютСтрой»;
- в июне 2017 года исполнен муниципальный контракт
на выполнение работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения в зданиях по
адресу:
пл. Ж. Интервенции, д. 1; ул. Ж. Интервенции, д. 2 с установкой пандусов и кнопок вызова
сотрудников;
- в августе 2017 года проведена паспортизация объектов и услуг социальной инфраструктуры на
территории ЗАТО г. Островной, оформлен паспорт доступности на новый объект
потребительского рынка, занимающийся аптечной торговлей
Представители, эксперты общественных организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов
по вопросам социальной защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность, не
привлекались, ввиду отсутствия данных организаций на территории ЗАТО г. Островной
Специалисты, работающие с инвалидами, не проходили обучение (инструктирование) по
вопросам, связанным
с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности
На территории города все учреждения культуры и образования, которые посещают детиинвалиды, имеют паспорта доступности ОСИ и оснащены пандусами.
В 2017 году для детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств областного
бюджета были приобретены учебники и учебные пособия.
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в 2017 году
5 детям-инвалидам предоставляется индивидуальное
обучение на дому.
В дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования установлены

доводчики с автоматической задержкой закрывания дверей
5

Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности,
в том числе посредством информационно-разъяснительной
деятельности, проведения конкурсов, фестивалей,
спартакиад, образовательно-воспитательных и других
мероприятий, при этом освещая их на официальных сайтах
и в средствах массовой информации

6

Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия
и помощи, в т.ч. материальную, техническую и финансовую

В ноябре - декабре 2017 года запланировано проведение следующих мероприятий, направленных
на формирование толерантного отношения населения к проблемам инвалидности:
- в МБОУ СОШ № 284 - проведение уроков-бесед
со школьниками;
- в Библиотечном объединении ЗАТО г. Островной Мурманской области - проведение экспрессвыставки медицинской литературы, приуроченной к Международному Дню инвалидов;
- проведение благотворительных спортивных соревнований среди команд города с вручением
победителями призового фонда наиболее нуждающимся инвалидам, проживающим на
территории ЗАТО г. Островной.
Информация о проведенных мероприятиях размещается
на официальных сайтах учреждений города
На территории ЗАТО г. Островной отсутствуют общественные объединения, созданные и
действующие в целях защиты прав
и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных
с другими гражданами возможностей
Печенгский район

№
п/п
1

Рекомендация органам местного самоуправления
Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных
карт» по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг социальной
инфраструктуры Мурманской области

2

Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность

3

Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с

Информация об исполнении рекомендации
Мероприятия «дорожной карты» по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Печенгского района реализуются в полном объеме в соответствии с установленными
сроками. Фактическое значение показателей «дорожной карты» совпадает с их плановым
значением.
Представитель Заполярнинской городской организации Мурманской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Копачова
А.П. является членом рабочей группы по делам инвалидов при Координационном Совете
муниципальных образований Печенгского района, рабочей группы по проведению паспортизации
объектов социальной инфраструктуры, а также муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда на
территории Печенгского района.
Осуществляется курсовая подготовка/повышение квалификации педагогов и специалистов,
работающих и сопровождающих детей-инвалидов, проведение инструктажа с работниками для

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

4

Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

5

Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации
Оказание общественными объединениями, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую

6

работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации. Осуществляется организация участия педагогов и специалистов,
работающих с инвалидами, в конференциях, семинарах и вебинарах различного уровня.
Предоставление детям-инвалидам права на получение общего образования в различных формах.
Предоставление бесплатных путевок на оздоровление без лечения. Предоставление бесплатного
2-х разового питания в общеобразовательных организациях, бесплатного содержания детейинвалидов, присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях.
Дети-инвалиды, посещающие муниципальные образовательные организации, принимают участие
во всех мероприятиях, проводимых образовательными организациями. Также участвуют в
мероприятиях проводимых учреждениями, подведомственным отделу культуры, спорта и
молодежной политики администрации Печенгского района.

Инвалидам, обратившимся к Главе администрации Печенгского района оказывается
материальная помощь; компенсируется проезд в лечебные учреждения областного центра;
выдаются талоны на бесплатное питание. Детям - инвалидам выдаются канцелярские товары к
началу учебного года, а также выдаются новогодние подарки. В декабре 2017 планируется
проведение праздничного мероприятия, приуроченного к Декаде инвалидов и Дню матери и
ребенка.

г. Полярные Зори с подведомственной территорией
№
п/п
1

Рекомендация органам местного самоуправления
Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области

Информация об исполнении рекомендации
- по итогам 2017 года полностью пропаспортизированы приоритетные объекты и услуги
социальной инфраструктуры;
- создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в МКД, в которых проживают инвалиды;
- утвержден муниципальный план мероприятий по приспособлению жилых помещений
инвалидов и общего имущества в МКД, в которых проживают инвалиды;
- обеспечен доступ инвалидов и других МГН к объектам предоставления услуг в МДОУ № 7,
ДДТ;
- в образовательных организациях созданы условия для получения образования детьмиинвалидами;

2

3

Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность
Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

4

Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

5

Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством
информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации

- в средствах массовой информации постоянно освещаются мероприятия и проблематика,
связанные с инвалидами и т.д.;
В соответствии с «дорожной картой», утвержденной распоряжением администрации города
от 05.07.2017 г. № 254р (в новой редакции) план мероприятий по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
муниципального образования выполняется в 2017 г. в полном объеме
-

В рамках выполнения Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ в учреждениях социальной
сферы систематически организуется обучение или инструктирование специалистов по вопросам,
связанных с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у
них ограничений жизнедеятельности.
В учреждениях образования, культуры, спорта, социальной защиты, медицинской организации
назначены ответственные специалисты для работы с инвалидами
Права детей-инвалидов на получение образования полностью реализуются на территории
муниципального образования: количество дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда в 2017 году – 1;
- количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет – 41;
- количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование на начало 2017 года – 35;
- количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование на конец 2017 года – 41.
Для занятий с детьми-инвалидами созданы условия на спортивных объектах, учреждениях
дополнительного образования детей и в учреждениях культуры
Для формирования толерантного отношения населения к проблемам инвалидности проводится
работа всеми учреждениями социальной сферы: праздники, соревнования, мероприятия
патриотического характера. Активно в этом направлении работают учреждения культуры,
особенно ЦБС. Средства массовой информации (газеты «Городское время» «Энергия плюс»,
КТВ) освещают проблемы доступности объектов и занятость инвалидов в общественной жизни
Вот перечень тех немногих мероприятий в 2017 г.:
- Книжная выставка «Книги, помогающие жить»;
- Час истории с медиапрезентацией «Ангел в белом халате. Ирена Сендлер». (к Международному
дню защиты детей);
- Беседы-размышление «Толерантным быть трудно?»;
- Подготовка и раздача памятки «Толерантность – дорога к миру»;
- Выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями «Добро отзывчиво, как

6

Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в т.ч. материальную,
техническую и финансовую

эхо»;
- Театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями «Где добро, там и
тепло»;
- Станционная познавательная программа для детей и подростков «Что такое доброта?»
На территории муниципального образования г. полярные Зори нет общественных организаций
инвалидов, но активно действует Совет ветеранов войны , труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов г. Полярные Зори, а также Мурманское РО ОООИ «Всероссийское
ордена Трудового Красного знамени общество слепых». Ежегодно этим общественным
организациям предоставляется субсидия для их деятельности.
Общество слепых в 2017 г. получили субсидию в размере 16549 руб., на 2018 год – 18000 руб.;
Совет ветеранов в 2017 году получил субсидию в размере 150,0 тыс. руб., на 2018 год – 140,0 тыс.
руб.
ЗАТО г. Североморск

№
п/п
1

2

Рекомендации органам местного самоуправления

Информация об исполнении рекомендаций

Реализация в полном объеме мероприятий «дорожных карт»
по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры
Мурманской области

Учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск
1. Количество мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными
возможностями составило за 2016 год 1760 ед. (45,3 % от общего количества мероприятий
проведенных для данной категории населения);
2. Количества посещений инвалидами мероприятий в учреждениях за 2016 год 6959 ед. (3,1 % от
общего количества посещений мероприятий в учреждениях культуры);
3. Количество специалистов, прошедших инструктирование по вопросам, связанным с
особенностями предоставления услуг инвалидам за 2016 год 260 человек (62,2 % от общего число
работников учреждений культуры).
Учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации
ЗАТО г.Североморск
Мероприятия " Дорожной карты по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования ЗАТО г. Североморск" за период 20162017 гг. выполнены в полном объеме.
Администрация ЗАТО г.Североморск:
Мероприятия "Дорожной карты по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов
объектов и услуг социальной инфраструктуры за период 2016-2017 гг. выполнены в полном
объеме.
В состав рабочих групп, созданных в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск, по
вопросам социальной защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность, включены
представители общественных организаций инвалидов. Представители общественных организаций
инвалидов приглашаются на заседания Совета депутатов ЗАТО г.Североморск и на проведение

Привлечение представителей, экспертов общественных
организаций инвалидов к публичному обсуждению
нормативных правовых актов по вопросам социальной
защиты и поддержки граждан, имеющих инвалидность

Публичных слушаний.
3

Продолжение обучения (инструктирования) специалистов,
работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг
с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности

4

Развитие системы мер по обеспечению защиты прав и
законных интересов детей-инвалидов, семей, в которых они
воспитываются

5

Использование всех форм и методов работы по
формированию толерантного отношения населения к
проблемам инвалидности, в том числе посредством

Учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск
Продолжается обучение (инструктирование) специалистов учреждений культуры по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учётом имеющихся у
них ограничений жизнедеятельности в соответствии с Методикой обучения (инструктирования)
сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются. Численность специалистов,
прошедших инструктирование по состоянию на 01.11.2017г. составляет 268 человек, из них 1
человек прошел курсы повышения квалификации (36 ч.) по теме «Организация
образовательного процесса с учащимися с ОВЗ в сфере дополнительного образования» (март
2017)
Учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации
ЗАТО г.Североморск
В образовательных учреждениях проводится инструктирование специалистов, работающих с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности. Повышение квалификации по
вопросам организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ по адаптированным
образовательным программам прошли 35 % педагогических работников.
Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск.
Специалисты, волонтеры, члены общественных организаций, принимающие участие в
организации и проведении мероприятий с участием инвалидов проходят инструкцию по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом
имеющихся у них ограничений жизнедеятельности.
Администрация ЗАТО г.Североморск:
Все специалисты администрации ЗАТО г.Североморск, а также специалисты подведомственных
учреждений прошли инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объектов и услуг. При приёме на работу новых сотрудников также проводится их
инструктирование.
Учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации
ЗАТО г.Североморск
В МБДОУ детский сад функционирует Служба ранней помощи, призванная оказать помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям). В
образовательных учреждениях реализуются адаптированные образовательные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск
1. В МБУК Североморская ЦБС в 2016г. разработана и утверждена «Политика обеспечения

информационно-разъяснительной деятельности, проведения
конкурсов, фестивалей, спартакиад, образовательновоспитательных и других мероприятий, при этом освещая
их на официальных сайтах и в средствах массовой
информации

условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в МБУК
Североморская ЦБС».
2. В МБУК ЦДМ, более десяти лет, действуют два клуба для инвалидов и людей с ОВЗ: клуб по
интересам «Надежда» в составе клуба 15 человек и клуб по интересам «Радуга» в составе клуба
13 человек. Участники клубов ведут активную концертную и творческую деятельность используя
традиционные формы работы: концерты, творческие встречи, выставки декоративно –
прикладного творчества.
3. Формирование толерантного отношения населения к проблемам инвалидности обеспечивается
благодаря систематическому
проведению культурно-досуговых мероприятий, фестивалей,
концертов, мастер-классов, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
вечера, благотворительные акции и марафоны. Наиболее значимые мероприятия:
- VII Открытый городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Мы
вместе» ежегодно собирает в Центре досуга молодёжи более 150 участников: это 19 творческих
коллективов из 17 учреждений;
- Благотворительные акции «Волшебство под Рождество» и «Хорошее настроение с доставкой на
дом» это проведение развлекательных игровых программ с выездом на дом к детям, не имеющим
возможность по состоянию здоровья посетить мероприятия;
- Цикл адаптированных игровых познавательных программ «Ладошка дружбы»;
- Концертные программы, для инвалидов и лиц с ОВЗ, в рамках сотрудничества с Домом для
одиноких престарелых и Комплексным центром социального обслуживания населения ЗАТО г.
Североморск и другими специализированными учреждениями;
- Праздничный концерт «А жизнь продолжается!», посвященный Международному Дню
инвалида;
Североморским музейно-выставочным комплексом совместно с ООО «Всероссийское
общество инвалидов» создан цикл мероприятий Школа «Астра» проведение выставок, экскурсий
и автоэкскурсий, бесед, мастер-классов, познавательных программ.
- Североморской централизованной библиотечной системой проводятся литературномузыкальные композиции «Праздник 9 мая – память – всегда» совместно с Всероссийским
обществом инвалидов (ВОИ Североморский филиал), презентация выставки творческих работ
«Невозможное возможно» участников клуба «Радуга» - объединение людей с ограниченными
возможностями и выставка творческих работ членов Всероссийского общества слепых
(Североморский филиал) «Я все сумею, все смогу»
, социально-культурные акции «Осенняя
неделя добра», адресованная социально-незащищенным слоям населения (пожилые люди и
инвалиды)
4. В учреждениях дополнительного образования по программам изобразительное и музыкальное
искусство (фортепиано, саксофон, аккордеон) в 2016-2017 учебном году численность учащихся с
ОВЗ составила 9 человек, 2017-2018 учебном году 6 человек. Учащиеся с ОВЗ принимают
активное участие в конкурсах среди учащихся отделений изобразительного искусства школ

искусств ЗАТО г. Североморск: очный художественный конкурс «Арт Этюд», региональной
выставке детского художественного творчества «В мире красок», «Мир вокруг нас», городском
фестивале-конкурсе коллективного творчества «Калейдоскоп идей», а также посещают экскурсии
в Мурманский областной художественный музей г. Мурманск (регулярно).
5. Информация о проведении мероприятий отражается на официальных сайтах
УКиМС и
учреждений, а также освещается в СМИ. В газетах «Североморские вести», «РиО Североморск»,
«На страже Заполярья» и всероссийском журнале «Дом культуры» периодически публикуются
статьи о формах взаимодействия с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, а
также о реализации совместных проектов с Управлением социальной защиты населения ЗАТО
г.Североморск, школой полного дня, комплексным центром социального обслуживания
населения ЗАТО г. Североморск, отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными
физическими и умственными возможностями, Североморским специальным домом для одиноких
престарелых, Мурманским домом престарелых.
Во всероссийском журнале «Дом культуры» № 12 за 2016 год была опубликована статья
«Проектная деятельность Дворца культуры «Строитель», направленная на обеспечение
доступности учреждения», в которой подробно рассказывается о культурно-массовой работе с
маломобильными группами населения, какие цели преследуются специалистами при
осуществлении планов работы с населением и доступности их в учреждение культуры.
За 2016 год информационное обеспечение мероприятий осуществляла студия аудио-видео
записи Центра социо-культурных технологий. Пять видео сюжетов посвященных мероприятиям с
инвалидами выпущено в телевизионном эфире.
Учреждения образования, подведомственные Управлению образования администрации
ЗАТО г.Североморск
Ежегодно проводится конкурс чтецов для детей с ОВЗ «Капели звонкие стихов», фестивальконкурс для детей с ОВЗ «Театральная гостиная».
В соответствии с Планом основных мероприятий, посвященных проведению Международного
дня инвалидов в 2016 году, утвержденным распоряжением Губернатора Мурманской области от
29.11.2016 № 162-РГ, в образовательных учреждениях проведены Беседы, круглые столы с
обучающимися и воспитанниками образовательных организаций, в том числе по вопросам
формирования толерантного отношения населения к проблемам инвалидов. Участников – 6817
чел., из них 76 детей-инвалидов. Также проведена акция «Протяни руку дружбы», участников –
118 человек, из них 8 детей-инвалидов.
Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда
здорового образа жизни в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020гг. муниципальной программы
«Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 г.г. в 2017 году
запланировано проведение двух мероприятий для инвалидов. В сентябре были проведены
соревнования для людей с ОВЗ "Лесные паралимпийские игры". В декабре 2017 пройдет
фестиваль спорта и здоровья для людей с инвалидностью. В организации мероприятий участвуют

6

Оказание общественным объединениям, созданным и
действующим в целях защиты прав и законных интересов
инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, содействия и помощи, в том числе,
материальной, технической, финансовой.

волонтеры, члены общественных организаций ЗАТО г. Североморск, мероприятия освящаются в
городских СМИ.
Администрация ЗАТО г.Североморск:
В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда на 2014-2020 годы» проводится
Новогодний утренник для детей-инвалидов, а также обеспечивается деятельность клубных
формирований для людей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. приобретение
костюмов и расходного материала.
Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск.
В качестве поддержки общественных объединений инвалидов за счет средств подпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни в ЗАТО г.
Североморск» на 2016-2020гг обеспечивается участие инвалидов в областной спартакиаде
инвалидов в виде предоставления автобуса, также оплачивается аренда спортивного комплекса
"Богатырь" для занятий физической культурой и спортом людей с ОВЗ.
Администрация ЗАТО г.Североморск:
В рамках Благотворительного Марафона «Добрый Североморск» в 2017 году североморским
отделениям общественных организаций Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского
общества слепых передано 207720,27 руб. Это Марафон проводится ежегодно, начиная с 2013
года.
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