
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.11.2014                                                                                                             № 123 
 

 
О ходе реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
инвалидов в Городецком районе на 
2014-2016 годы» в 2014 году 
 
 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации 
района по социальной политике А.С. Жирякова о ходе реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов в Городецком 
районе на 2014-2016 годы» в 2014 году, Земское собрание решает: 

1. Информацию заместителя главы администрации района по 
социальной политике А.С. Жирякова о ходе выполнения муниципальной 
программы «Социальная поддержка инвалидов в Городецком районе на 2014-
2016 годы» в 2014 году принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
принять все меры по осуществлению мероприятий программы, 
обеспечивающие реализацию и достижение ожидаемых результатов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района нижегородской области по социальным вопросам (Н.В. Мохов). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.11.2014 № 123 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка инвалидов в Городецком районе 
на 2014-2016 годы» в 2014 году 

 

В Городецком районе, как и в Нижегородской области в целом, одним из 
основных направлений социальной политики является обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, 
экономических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации. 

В Городецком районе по состоянию на 1 ноября 2014 года 
зарегистрировано 8735 инвалидов, в том числе 314 детей-инвалидов. 

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с 
инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена масштабностью, 
сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов и интеграции 
их в общество, что предполагает осуществление комплекса программных 
мероприятий, взаимосвязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам 
реализации и исполнителям. 

Цель Программы «Социальная поддержка инвалидов в Городецком 
районе» - улучшение качества жизни инвалидов и детей-инвалидов на 
территории Городецкого муниципального района, создание условий для 
наиболее полной реализации инвалидами реабилитационного потенциала и 
адаптации в обществе.  

Указанная цель соответствует стратегической цели социально-
экономического развития Городецкого района - повышению уровня и качества 
жизни населения, в том числе инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями, проживающих на территории района.  

Задачами программы являются: 
1. Формирование здорового образа жизни инвалидов и  профилактика 

инвалидности на территории Городецкого района. 
2. Развитие системы реабилитации инвалидов в Городецком районе. 
3. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Городецком районе. 
4. Содействие занятости инвалидов, сохранение и развитие мотивации к 

труду. 
5. Информационно-методическое обеспечение деятельности, 

направленной на повышение качества жизни инвалидов в Городецком районе. 
Что касается ресурсного обеспечения Программы, то в 2014 году на ее 

реализацию предусмотрено 296,53 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного 
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бюджета - 132,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 
финансирования – 164,53 тыс. рублей. Согласно прогнозу расходов районного 
бюджета 2014 года на реализацию мероприятий Программы из средств 
местного бюджета выделены денежные средства в объеме 132,00 тыс. рублей, 
т.е. 100% от годовых плановых показателей. Из внебюджетных источников 
финансирования за прошедший период 2014 года направлено 85 120, 00 
рублей, что составляет 51,7% от запланированной на текущий финансовый год 
суммы (164,53 тыс. рублей).  

Анализ достижения индикаторов целей и показателей результативности 
задач муниципальной программы показал, что в 2014 году Программа 
выполнена на 73% от годовых плановых показателей. 

Реализация мероприятий, финансирование по которым не предусмотрено, 
осуществлялась в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятий 
Программы. 

Достижения цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

 
1. Формирование здорового образа жизни инвалидов и профилактика 

инвалидности на территории Городецкого района 
Из 78 детей-инвалидов дошкольного возраста посещают дошкольные 

образовательные организации 58 человек. Для комфортного пребывания детей-
инвалидов в 7 дошкольных образовательных организациях (ДОУ №1, 6, 14, 6, 
23, 42, 50) функционируют группы компенсирующей направленности, в 
которых занимаются 26 детей-инвалидов. В этих группах проводится 
коррекционная работа по устранению речевых дефектов, физкультурно-
лечебные занятия с детьми с опорно-двигательными нарушениями, психолого-
педагогическая коррекция для детей с задержкой психического развития и 
легкой умственной отсталостью. Дети-инвалиды участвуют в занятиях по 
развитию моторики, памяти и логического мышления. 

Из 283 детей-инвалидов школьного возраста - 64 обучаются в 
общеобразовательных организациях, в том числе 27 по состоянию здоровья по 
индивидуальным учебным планам на дому. Из 27 детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, 12 получают дистанционное образование через 
Ресурсный центр дистанционного обучения детей Нижегородской области, еще 
двое стоят на очереди. 124 ребенка-инвалида обучаются в специальной 
(коррекционной) школе-интернат 8 вида. Продолжают образование после 
окончания общеобразовательной организации в учреждениях НПО – 6 чел., 
СПО – 14 чел., в ВУЗАх - 5 чел. Не обучаются по состоянию здоровья на 
основании заключения медико-психолого-педагогической комиссии 17 детей-
инвалидов школьного возраста. 

Для обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов, т.е. 
образования совместного с детьми, не имеющими ограничений по состоянию 
здоровья,  в общеобразовательных организациях проводятся индивидуальные 
занятия с педагогами-психологами, социальными педагогами. Дети-инвалиды 
совместно с другими детьми активно участвуют в различных внеклассных 



 4 
воспитательных мероприятиях: праздниках, викторинах,  
соревнованиях по шашкам и шахматам, по другим настольным играм. 

Ежегодно в первую декаду декабря проводятся мероприятия по защите 
детей-инвалидов. В общеобразовательных организациях проходят уроки добра, 
акции милосердия, классные часы, спортивные состязания, проходит районная 
акция помощи детям-инвалидам «Моя игрушка - твоя игрушка». Дети-
инвалиды специальных (коррекционных) школ участвуют в областной 
спартакиаде детей-инвалидов. 

Ежегодно в мае дети-инвалиды принимают участие в отборе кандидатур 
на участие в областном конкурсе на присуждение именной стипендии 
Правительства Нижегородской области для одаренных детей-инвалидов. В 
2014 году в конкурсном отборе приняли участие  3 ребенка-инвалида. 

В образовательных организациях проводится просветительская работа с 
родителями (законными представителями) детей-инвалидов: индивидуальные 
консультации, специальные тренинги, рекомендации по воспитанию детей-
инвалидов. 

Комитетом по физической культуре и спорту и подведомственными ему 
учреждениями в 2014 году проведены районные соревнования для людей с 
ограниченными возможностями по шахматам и шашкам. Оказана помощь в 
выделении транспорта для участия  в областных  соревнованиях  по этим видам 
спорта в г. Н. Новгороде. 

МБУ «Городецкий физкультурно-оздоровительный комплекс» и МБУ 
«Заволжский  физкультурно-оздоровительный комплекс» два раза в неделю на 
безвозмездной основе предоставляют бассейны для занятий плаванием 
Городецкому отделению общества инвалидов.  

В Городецком ФОКе созданы 3 группы для занятий адаптивным 
плаванием детей с ДЦП и 1 группа слабовидящих и людей с полной потерей 
зрения. Тренировки ведет специалист по адаптивной физкультуре. 

В рамках Программы в ГБУ «Городецкий психоневрологический 
интернат» в 2014 году для проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в рамках исполнения индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов приобретено 11 пар высококачественных пластиковых лыж, 
комплектующие материалы и станок-профиль для обработки лыж на общую 
сумму 72 170,0 рублей.  

 
2. Развитие системы реабилитации инвалидов 

в Городецком районе 
С целью развития системы реабилитации инвалидов в Городецком 

районе в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Городецкого района» приобретена и установлена 
психодиагностическая и развивающая компьютерная программа «Эффектон» 
стоимостью  12400 рублей. На базе отделения социально-консультативного 
обслуживания г. Городца разработаны и  действуют программа «За жизнь без 
барьеров», участниками которой являются 16 человек с группой инвалидности,  
и программа психологического сопровождения инвалидов «Путь к себе», в 
результате реализации которой  оказываются услуги 3 клиентам.  
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Учреждениями культуры за 9 месяцев текущего года организованы 

циклы  развлекательных, познавательных и тематических мероприятий для 
инвалидов (412); проведены благотворительные мероприятия для 
организованных групп людей с ограниченными физическими возможностями 
на базах культурно – досуговых учреждений и библиотек (6040); организованы 
и проведены выставки творчества инвалидов (живопись, декоративно – 
прикладное искусство) (37); проведены мастер – классы по декоративно – 
прикладному творчеству для семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями (51); осуществлялась реализация региональной программы 
«Равные возможности» с воспитанниками специальной коррекционной школы 
-  интерната VIII вида (30 чел.). 
 

3. Формирование доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности 

На территории Городецкого района продолжается работа по 
паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 

В настоящее время из 1928 объектов, расположенных на территории 
района, паспортизировано 901, что составляет 47% от общего количества 
объектов инфраструктуры, расположенных на территории района. 

Полностью паспортизированы все объекты здравоохранения, 
образования, социальной защиты населения, культуры, физкультуры и спорта, 
на 87% - объекты связи и информации.   

Вместе с тем, в соответствии с постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 09.08.2013г. № 2597 Рабочей группой 
Совета по делам инвалидов продолжается третий этап паспортизации, а именно 
обследование объектов инфраструктуры района на предмет доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения и подготовка 
управленческих решений по их адаптации. 

На сегодняшний день проведено обследование 72 объекта социальной 
инфраструктуры. На каждый объект Рабочей группой  составлен и направлен 
руководителям учреждений акт обследования к паспорту доступности для 
организации исполнения содержащихся в нем рекомендаций.  

В настоящее время по результатам обследования руководителями 
объектов разработано 40 планов адаптации для доступа инвалидов и других 
маломобильных граждан. 

В учреждениях культуры на 2014 год запланирована установка 
пандусного съезда  в Детском музее на Купеческой. 

ЦКБ «Монолит» выполнена проектно-сметная документация 
«Устройство входа для маломобильных групп населения в здание Детского 
музея по ул. Ленина, д. 12 г. Городца». Сметная стоимость работ 
(перепланировка внутренних помещений, обустройство входа с пандусным 
съездом) составляет 446 тыс. 424 рубля. 

На сегодняшний день заключены договоры на изготовление 
металлических конструкций и дверей (2 шт.) на общую сумму 132 тыс. рублей. 
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В рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 

2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 297, в соответствии с направленной в 
министерство образования Нижегородской области заявкой, МБОУ средняя 
общеобразовательная школа №2 включена в перечень базовых 
общеобразовательных учреждений, в которых должны быть созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов. В соответствии с этим в 
настоящее время оформляется соглашение между министерством образования 
Нижегородской области и администрацией Городецкого района. 

Согласно Соглашению району выделяется 1 млн. 259 тыс. 540 руб. из 
федерального бюджета. В местном бюджете на софинансирование данной 
программы запланировано 539 803 руб. 

На средства местного бюджета проводится конкурсная процедура по 
определению подрядчика на выполнение мероприятий, направленных на 
создание условий для инвалидов. Для освоения федеральных средств ведется 
подготовка документации к конкурсу на приобретение оборудования для 
инвалидов и продолжения работ по доведению помещений школы до создания 
определенных условий для инвалидов. 

С 2013 года общеобразовательные организации района участвуют в 
государственной программе «Доступная среда» (2013г.-  МКСКОУ 8 вида, 
2014г. - МБОУ СОШ № 2, 2015г. – МБОУ СОШ № 15). В рамках реализации 
данной программы в организациях устанавливаются пандусы, специальные 
дверные проемы, оборудуются туалетные комнаты, комнаты психологической 
разгрузки, тренажерные залы для проведения лечебно-физкультурных занятий. 
Закупается новое специальное оборудование, позволяющее проводить обучение 
детей-инвалидов с различными нарушениями. 

 
4. Содействие занятости инвалидов, 

сохранение и развитие мотивации к труду 
ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» в текущем году 

продолжалась реализация программ социальной адаптации и психологической 
поддержки для безработных инвалидов (16 чел.); организована и проведена 
профориентация среди безработных инвалидов (28 чел.); организовано 
временное трудоустройство инвалидов (1 чел.); осуществлялось 
трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места (11 чел.); проведено 
2 мини-ярмарки вакансий для инвалидов. 
 

5. Информационно-методическое обеспечение деятельности, 
направленной на повышение качества жизни инвалидов 

В рамках реализации основных мероприятий, направленных на решение 
данной задачи, осуществлялась просветительская работа с родителями 
(законными представителям) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей-
инвалидов, печать буклетов и информационных листов, размещалась 
информация в СМИ. 
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В заключение следует отметить, что в связи с переходом к 

формированию бюджета Городецкого района с 2015 года в программном 
формате произошло объединение программ, действующих в 2014 году: 
«Улучшение социального положения семьи, ветеранов и инвалидов 
Городецкого района на 2011–2014 годы» и «Социальная поддержка инвалидов 
в Городецком районе на 2014-2016 годы». Постановлением администрации 
района от 19.08.2014 № 2571 утверждена новая муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан Городецкого района», которая начнет 
действовать с 2015 года. 

 


