
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д.
Секретариат Совета - тел. 22 55 61, 23 80 14, ot@admoil.ru

г. Нефтеюганск «03» декабря 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 1 (заочное)

Председательствовал:

Михалев - заместитель главы Нефтеюганского района,
Владлен Геннадьевич заместитель председателя Совета по делам

инвалидов

Секретариат Совета:

Докукина 
Изида Фаритовна

Члены Совета:

Котова
Татьяна Георгиевна 

Котова
Надежда Васильевна 

Сопкина
Наталья Владимировна

Торопова 
Елена Викторовна

Гусарова
Оксана Александровна 

Дорохова
Анна Станиславовна

- специалист-эксперт отдела социально-трудовых 
отношений администрации Нефтеюганского 
района

- председатель Думы Нефтеюганского района

директор департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района

- директор КУ Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения»

- заместитель начальника ГУ - Управление 
Пенсионного фонда РФ в г.Нефтеюганске Ханты- 
Мансийского автономного округа -Югры 
(межрайонное)

- заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

заместитель председателя Нефтеюганской 
районной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
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Г аляутдинова 
Рамзия Минахмедовна

- представитель общественности гп.Пойковский

Камка - представитель общественности сп. Усть-Юган
Людмила Викторовна

Питькина -Вертякова - представитель общественности сп.Каркатеевы
Надежда Николаевна

Слободина - представитель общественности с.Чеускино
Валентина Васильевна

Субботина - представитель общественности п. Юганская Обь
Нина Михайловна

Хороших - представитель общественности сп.Сингапай
Зульфия Камияровна

Ябс - представитель общественности сп. Салым
Елена Ивановна

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Заседание проходит в заочном формате в связи сохраняющейся угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Заседание приобщено 
к Международному дню инвалидов, который проводится каждый год 3 декабря.

Рассмотрение вопросов состоится по Плану работы Совета на 2020 год в 
соответствии с представленными информациями от докладчиков в секретариат 
Совета:

Вопрос 1. Итоги обеспечения техническими средствами реабилитации, 
протезно-ортопедическими изделиями льготной категории населения за 2019 год. 
Обеспечение санаторно-курортным лечением граждан льготной категории 
населения.

Информация директора филиала №3 ГУ РО Фонда социального страхования 
РФ по ХМАО-Югре Валеевой Ильмиры Равильевны:

Обеспечение инвалидов осуществляется на основании Постановления 
Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно -ортопедическими 
изделиями» и Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 января 2011 № 57н «Об утверждении порядка выплаты 
компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство 
реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и 
порядок информирования граждан о размере указанной компенсации».
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Услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации (TCP) и 
протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ) носит заявительный характер.

Нуждаемость в обеспечении конкретным видом TCP устанавливается 
специалистами федерального учреждения медико-социальной экспертизы и 
фиксируется в ИПРА, разрабатываемой для каждого инвалида. Фондом социального 
страхования могут быть выданы только те TCP, нуждаемость в которых установлена 
ИПРА инвалида. ИПРА содержит как реабилитационные или абилитационные 
мероприятия, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в
соответствии с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 
№247-р.

Вне рамок ИПР (ИПРА) обеспечение инвалидов TCP за счет средств 
федерального бюджета, выделяемых Фонду на указанные цели, производится не 
может.

Заявление о предоставлении государственной услуги подается:
-на личном приеме;
-по почте;
-через Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг;
-через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте 

www.gosuslugi.ru
Отбор поставщиков для оказания услуг осуществляется региональным 

отделением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» по итогам открытых торгов, в которых 
могут принять участие организации, отвечающие требованиям технического задания.

Обеспечение TCP и ПОИ в 2019 году:
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 от граждан льготной категории 

населения, поступило всего -1257 заявки.
Исполнено всего - 1237, что составило 98% от общего количества принятых 

заявок, в том числе:
Наименование изделия Поступило

заявок
Закрыто
заявок

Не
закрытые

заявки
Трости, поручни, ходунки и т.д. 152 148 4
Кресло- коляски 153 148 5
Протезы, корсеты и т.д. 244 233 11
Обувь ортопедическая 199 199 0
Матрацы и подушки противопролежневые 30 30 0
Приспособления для одевания и раздевания 4 4 0
Специальная одежда 8 8 0
Спец.устройство для чтения «говорящая книга» 0 0 0
Мед.термометры и тонометры с реч.выходом 6 6 0
Сигнализатор звука 4 4 0
Слуховые аппараты и вкладыши 118 118 0
Телевизор, телефонное устройство 4 4 0
Голосооброзующий аппарат 2 2 0
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Средства выделения 192 192 0
Абсорбирующее белье 116 116 0
Кресло стул с санитарным оснащением 24 24 0
Сурдоперевод 1 1 0

Обеспечение санаторно-курортным печением граждан льготной категории 
населения:

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» Государственное учреждение -  региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре обеспечивает санаторно-курортными 
путевками граждан льготных категорий в пределах средств, выделенных из 
федерального бюджета на соответствующий год.

Объем передаваемых государством средств рассчитывается по методике, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.12.13 № 1294, исходя из 
численности граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи в части санаторно-курортного 
лечения и не отказавшихся от получения социальной услуги, и норматива 
финансовых затрат в год на одного гражданина.

Очередь формируется по дате подачи заявления с учетом профиля основного 
заболевания отдельно в каждом филиале, группе работы со страхователями и отделе 
по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан 
Регионального отделения и сохраняется до момента выдачи путевки при условии 
сохранения права гражданина на получение социальных услуг в части обеспечения 
санаторно-курортным лечением.

В региональном отделении по дате подачи заявления без разделения на 
профили и категории формируется единая электронная очередь из заявок граждан, 
поступивших в каждый филиал, группу работы со страхователями и отдел по 
обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан. При 
совпадении дат критерием очередности является время подачи заявления.

Количество путевок для граждан из начала очереди, профиль лечения по 
путевке, срок пребывания по путевке, наличие сопровождающего рассчитывается 
исходя из анализа доведенных региональному отделению ассигнований и единой 
(общей по региональному отделению) очереди.

Распределение закупленных путевок в филиалы, группы работы со 
страхователями и отдел по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных 
категорий граждан производится в соответствии с единой очередью, установленной 
по датам подачи заявлений граждан, и профилями заболеваний.

Граждане, не получившие санаторно-курортную путевку в текущем году, 
остаются в списке очередников по дате подачи неисполненного заявления до 
получения путевки, а их заявки в подсистеме «Распределение льготных путевок» 
переносятся на следующий год.

В случае изменения профиля заболевания в медицинской справке гражданин 
включается в список очередников по нозологии, указанной в новой справке, в 
соответствии с датой ранее поданного заявления.

На 01.01.2019 года в очередности на получение санаторно-курортного 
лечения согласно показаниям состояло 265 граждан льготной категории.
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Филиалом № 3 в 2019 году выдано 228 путевок гражданам льготной категории 
с учетом возвращенных 9 путевок.

Распределено 228 путевок из них 61 путевка для сопровождающих лиц (в том 
числе детских путевок выдано 78 и 39 для сопровождающих).

На 16.11.2020г в очередности на предоставление санаторно-курортного 
лечения в соответствии с медицинскими показаниями всего зарегистрировано 345 
заявлений граждан (63 дети-инвалиды которые имеют право на вторую 
путевку для сопровождающего).

На 2019 год приказом Минтруда РФ от 15.04.2019г №246н утверждены 
нормативы финансовых затрат на 1 человека в части санаторно-курортного лечения -  
133,10 руб. в месяц (1597,20 руб. в год) и на проезд -18,90 руб. в месяц (226,80 
рублей в год).

Предельная стоимость одного дня пребывания в санатории в 2018 году 
утверждена приказом Минтруда РФ от 15.04.2019г. №247н и составляет 1247,70 руб. 
(стоимость путевки на 18 дней составит 22458,60 рублей), для инвалидов в том числе 
детей инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга, в размере, не 
превышающем 1951,50 рублей).

Так же гражданам предоставляются талоны на право бесплатного проезда, в 
соответствии с маршрутом следования к санаторию.

В 2019 году граждане льготной категории оздоровились в санаториях 
Черноморского побережья (Анапа, Парус, Аквалоо», Курорт «Усть-Качка», санаторий 
«Пикет», санаторий «Красная гвоздика», «Курорты Зауралья», «Искра», «Геолог», 
«Юматово», Триумф», «Парус-Резорт», «Светлый, «Ласточка».

В соответствии с планом мероприятий по осуществлению контроля качества 
санаторно-курортных услуг в течение года Региональным отделением проводится 
мониторинг обеспечения граждан льготных категорий санаторно-курортным 
лечением.

Вопрос 2. О состоянии инвалидности среди взрослого и детского населения 
Нефтеюганского района за 2020 г.

Информация заместителя главного врача БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
районная больница» Стиновой Натальи Сергеевны:

Численность инвалидов Нефтеюганского района на 01.11.2020г.:
1. Общее количество инвалидов -  1 400 чел., из них:
- детей- инвалидов: 123
- инвалидов 1 группы-167
- инвалидов 2 группы - 510
- инвалидов 3 группы- 600
2. Инвалиды-колясочники, инвалиды по слуху и инвалиды по зрению в 

разрезе поселений:

Поселение Инвалиды 
колясочники 
/из них дети

Инвалиды по слуху 
/ из них дети

Инвалиды по 
зрению/ из них 

дети
гп. Пойковский 23/6 29/2 43/8
Сп. Салым 6/4 2/- 3/-
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сп. Чеускино 2/1 2/1 4 / -

сп.Сингапай 7/3 12/3 2/-
сп.Усть- Юган 1/- -/- -/-
сп.Юганская Обь -/- -/- 1/-
сп.Каркатеевы 1/- 5/1 4 / -

сп.Лемпино 1/- 1/- -/-
сп.Куть- Ях 3/1 21- 2/-
сп. Сентябрьский 1/0 -/- -/-
Всего по району 45/15 52/6 59/8

Вопрос 3. О внедрении и реализации новых технологий в работе с 
инвалидами в БУ «Нефтеюганский районный комплексный центр социального 
обслуживания инвалидов».

Информация и.о.директора БУ «Нефтеюганскийрайонный комплексный центр 
социального обслуживания инвалидов» Гущо Ольги Владимировны:

В бюджетном учреждении «Нефтеюганский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» работа с гражданами пожилого возраста и 
инвалидами осуществляется посредством комплекса мероприятий, реализуемых в 
рамках комплексной программы «Фактор долголетия». Работа с инвалидами от 18 
лет и более осуществляется в отделении-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, специалистами отделения социального сопровождения граждан 
(участковая социальная служба), отделения социальной реабилитации и абилитации 
(сектор реабилитации и абилитации инвалидов трудоспособного возраста, сектор 
дневного пребывания, подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) 
проживанию инвалидов, в филиалах учреждения (сектор реабилитации и абилитации 
инвалидов).

Комплексная программа «Фактор долголетия» реализуется в учреждении 
с 2014 года с целью осуществления комплексного подхода социальных служб в 
решении проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
Нефтеюганском районе, в их реабилитации и социальной адаптации, в создании 
условий для продления их активного долголетия.

Содержание программы «Фактор долголетия» состоит из трех блоков, каждый 
блок наполнен содержанием деятельности социальных служб, реализацией 
разноплановых технологий социальной работы, позволяющих комплексно 
осуществить решение задач данной программы.

1 блок: содействие улучшению качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов реализуется посредством функционирования служб, бригад 
и технологий:

Направление
деятельности

2019 год на 11.11. 2020 года

Пункт проката и 
выдачи технических 

средств реабилитации

Во временное пользование 
предоставлено 21 ед. 
технических средств 

реабилитации

Во временное 
пользование 

предоставлено 27 ед. 
технических средств
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реабилитации

Мультидисциплинарна 
я бригада

В 2019 году было 
осуществлено 45 выездов, 

услуги оказаны 52 
гражданам пожилого 

возраста

Осуществлено 9 
выездов, услуги оказаны 
6 гражданам пожилого 

возраста, из них 4 
инвалида

В рамках работы участковой социальной службы реализуется с 2019 года 
технология «Дворовой социальный менеджмент» (реализация национального 
проекта «Демография», регионального проекта «Старшее поколение»). Специалисты 
учреждения, применяя технологию «дворовой» социальный менеджмент, 
мотивируют граждан старшего поколения, инвалидов к участию в культурно
досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных, туристических 
мероприятиях.

Учреждением заключены двухсторонние соглашения с обществами 
инвалидов, советами ветеранов, с учреждениями культуры и спорта, 
администрациями поселений Нефтеюганского района. На 11.11.2020г. в рамках 
технологии «дворовой» социальный менеджмент охвачено 197 человек в возрасте 
«55+», из них 73 инвалида (в 2019г. - 843 чел., из них 81 инвалид). Проведено 5 
занятий в «Школе безопасности» для граждан в возрасте «55+», инвалидов, 
проживающих на социальных территориальных участках Нефтеюганского района 
(2019 г. - 9 занятий).

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с 
коронавирусной инфекцией занятия для граждан проводятся в онлайн режиме. 
Специалисты участковой социальной службы заблаговременно информируют 
граждан о предстоящих мероприятиях с использованием сети Интернет, 
мессенджеров, посредством телефонной и сотовой связи, СМС-сообщения.

Мероприятия, проводимые с гражданами способствуют поддержанию 
психического и соматического здоровья, социальной адаптации, саморазвитию, 
самореализации, реабилитации и повышению качества жизни.

Технология «Дистанционная приемная» внедрена в 2020 году с целью 
повышение доступности и качества социальных услуг, в том числе в удаленных и 
труднодоступных территориях, обеспечение оперативного реагирования на запросы.

В рамках технологии «Дистанционная приемная» предоставляются 
интерактивные формы взаимодействия со специалистами учреждения, 
заинтересованных ведомств; проводится информирование население о работе 
«дистанционной приемной», возможностях получения консультационной помощи и 
социального сопровождения посредством связи интернет; создание системы обмена 
информацией среди специалистов учреждений социального обслуживания 
(повышение компетентности); обеспечение условий для формирования устойчивой 
мотивации на реабилитационный процесс у получателей социальных услуг.

Дистанционное консультирование проводится посредством:
-переписки по электронной почте;
-организации связи посредством программы Skype;
-мгновенного обмена сообщениями с помощью мобильных мессенджеров;
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-формирование личного информационного пространства для организации 
дистанционного консультирования (официальный сайт учреждения, личная страница 
в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram).

На 11.11.2020г. поступило 6 обращений от граждан в условиях стихийности, 
из них 2 инвалида. Проведены онлайн консультации психолога.

Мобильная социальная служба осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со всеми структурными подразделениями организации социального 
обслуживания, а также с иными организациями в порядке межведомственного 
взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального 
сопровождения.

Задачами и основными направлениями деятельности мобильной службы 
являются: обеспечение доступности и адресности предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг; максимальная приближенность социального 
обслуживания к месту жительства получателей социальных услуг; оценка 
индивидуальной потребности получателей социальных услуг с учетом наличия в 
населенных пунктах социально-бытовой инфраструктуры; комплексное 
предоставление социально-бытовых, социально-психологических, социально
правовых, социально-трудовых, срочных социальных услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала; осуществление социального 
сопровождения получателей социальных услуг исходя из индивидуальной 
потребности.

На 11.11.2020 граждан с инвалидностью, проживающих в труднодоступных, 
отдаленных территориях Нефтеюганского района не выявлено.

Служба «Мобильная бригада» внедрена в деятельность учреждения в 2019 
году в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 
национального проекта «Демография», в целях осуществления доставки лиц старше 
65-ти лет, проживающих в сельской местности, в бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Нефтеюганская районная больница» и 
обратно, для проведения диспансеризации, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний

При организации доставки получателей социальных услуг в медицинские 
организации для проведения скринингов и диспансеризации, специалисты 
учреждения проводят инструктажи о безопасности во время поездки, помогают 
гражданам разместиться в автомобиле.

В период с 01.01.2020 по 01.11.2020 осуществлено 14 выездов мобильной 
бригады и доставлено 84 гражданина (в 2019г. -  75 чел.) старше 65 лет, 
проживающих в п.Сингапай, п.Чеускино, п.Каркатеевы, п.Юганская Обь, сп.Салым, 
в медицинские организации автономного округа. Из них 16-ти гражданам оказана 
медицинская помощь в период ограничений, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией. Служба «Мобильная бригада» доставляла медицинских работников к 
лицам старше 65 лет на дом. В ходе исследований у двух граждан впервые были 
выявлены серьезные патологии (онкологическое заболевание на ранней стадии).

В учреждении формируется система стационарозамещающих технологий.
С 2012 года реализуется технология "Приёмная семья для пожилого 

гражданина", которая предусматривает совместное проживание и ведение 
хозяйства одинокого пожилого гражданина и его помощника, назначаемого
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органами опеки и попечительства. Организация приёмных семей помогает решить 
ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются пожилые граждане 
(одиночество, психологический дискомфорт, ощущение своей ненужности, отчаяние 
от беспомощности), создавая безопасные и наиболее эффективные условия 
жизнедеятельности пожилых людей в комфортной для них обстановке.

В 2020 году в Нефтеюганском районе организована 1 приёмная семья для 
гражданина пожилого возраста (в 2019г. - 1 приемная семья, где гражданин является 
инвалидом).

Технология социальной работы «ДеДский сад для пожилых граждан»
внедрена с декабря 2019 года с целью повышение качества жизни и социальной 
активности людей пенсионного возраста (женщин старше 50+ лет, мужчин старше 
55+ лет), нуждающихся в посторонней помощи в связи с частичной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и/или передвижению, 
путем организации временного дневного пребывания в учреждении социального 
обслуживания и обеспечения доступности социальных услуг, направленных на 
преодоление негативного психологического состояния, социальной изоляции, 
улучшение физического состояния, раскрытие личностного потенциала, повышение 
социальной активности. Практическое значение данной технологии -  организация 
досуга и квалифицированной социальной помощи лицам данной категории, которые 
по объективным причинам в течение дня остаются без заботы близких и родных.

Регулярно проводится информационная кампания о реализации данной 
технологии, по состоянию на 11.11.2020г. обращения граждан отсутствуют.

Технологии «Сопровождаемое проживание» внедрена в 2020 году в 
отделении-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 
, она предусматривает возможность предоставления пожилым гражданам и 
инвалидам социальных услуг и проведения мероприятий по социальному 
сопровождению в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности, и сохранения 
пребывания в домашней, комфортной среде, выработки навыков, обеспечивающих 
максимально возможную самостоятельность в реализации основных жизненных 
потребностей, и адаптации к самостоятельной жизни. Данной технологией охвачен 1 
гражданин пожилого возраста (инвалид), проживающий в отделении-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов, который был подготовлен 
для переезда и самостоятельного проживания в социальной квартире (в г. 
Нефтеюганск).

С целью развития технологии «Сопровождаемое проживание» в 2020 г. 
внедрена технология «Тренировочная квартира». 01 октября 2020 года заключено 
двухстороннее соглашение о взаимодействии учреждения и Нефтеюганской 
районной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» в целях сотрудничества и совместного использования 
помещения, расположенного по адресу: пгт.Пойковский, 4 мкр., д.З, пом.1 
(помещения, предоставленные в совместное использование -  кухня, прихожая, 
туалет (санитарная комната) по согласованному утвержденному графику).

Данное помещение предоставлено Обществу инвалидов Администрацией 
городского поселения Пойковский на безвозмездной основе в соответствии с 
договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 01.02.2017 
№36.
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В Учреждении утверждена обучающая программа «Шаг вперед» в рамках 
реализации технологии учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания. 
Целевая группа - инвалиды молодого возраста от 18 до 45 лет, страдающие 
психическими расстройствами в стадии ремиссии, находящиеся на социальном 
обслуживании в учреждении. Программа включает в себя 4 обучающих блока: 
«Кулинар», «Мойдодыр», «Будь здоров!», «Дорога в жизнь».

Организация и проведение учебных и учебно-тренировочных занятий - 
реализация блоков «Кулинар» (цель -  привитие интереса к ведению домашнего 
хозяйства), «Мойдодыр» (цель -  совершенствование навыков самообслуживания, 
уборки жилого помещения, соблюдения чистоты и личной гигиены) будет 
осуществляться адресу: пгт.Пойковский, 4 мкр., д.З, пом.1, в помещениях, 
предоставленных в совместное использование -  кухня, прихожая, туалет (санитарная 
комната).

Реализация блоков «Будь здоров!» (цель -  формирование здорового образа 
жизни и обучение навыкам безопасности жизнедеятельности), «Дорога в жизнь» 
(цель -  повышение правовой культуры, обучение навыкам планирования 
собственной жизни, формирование независимой и самостоятельной модели жизни и 
уверенного поведения в обществе) будет осуществляться в отделении социальной 
реабилитации и абилитации по адресу: пгт.Пойковский, 1 мкр., д.ЗЗГ, в комнате 
оккупациональной терапии, в зале адаптивной физической культуры.

Показатели охвата граждан и проведённых мероприятий отсутствуют по 
причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Социальное обслуживание на дому в период противоэпидемических 
мероприятий является одной из основных форм социального обслуживания, 
направленной на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их 
социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. В 
Нефтеюганском районе деятельность в данном направлении оказывают 
некоммерческие организации. Тем не менее участковые специалисты учреждения не 
оставляют без внимания граждан, получающих услуги социального обслуживания на 
дому, ежемесячно посещают их, уточняют удовлетворены ли они качеством 
оказываемых услуг поставщика социальных услуг. В БУ ХМАО -  Югры 
«Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения» организована работа по оказанию адресного социального сопровождения 
(приобретение и доставка продуктов питания, лекарственных препаратов, предметов 
первой необходимости, оплата ЖКУ, иные услуги, включая доставку технических 
средств реабилитации)) для граждан 65 лет и старше, семьям с детьми, 
маломобильным гражданам, гражданам с хроническими заболеваниями, иным 
категориям граждан. Об оказании социальных услуг оповещены 1609 граждан 65 лет 
и старше, 84 маломобильных граждан, 968 семей с детьми, а также иные категории 
граждан Нефтеюганского района, посредством индивидуальных звонков.

На 11.11.2020 выявлена нуждаемость и оказана помощь 72 инвалидам. 
Предоставлено 18 срочных социальных наборов (продуктовый набор, набор 
предметов первой необходимости), трем инвалидам доставлены технические 
средства реабилитации. При оказании адресной социальной помощи специалисты 
учреждения пользуются индивидуальными средствами защиты: маски медицинские 
одноразовые, перчатки медицинские одноразовые, дезинфицирующие средства
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(кожные антисептики), социальные услуги предоставляются бесконтактным 
способом с соблюдением социальной дистанции.

В учреждении организована "горячая линия" для различных групп населения 
(тел.: 89088899835 круглосуточно; тел.: 8(3463)255695 пн.-чт. с 9.00 до 19.00, пт. с 
9.00 до 17.00). На 11.11.2020г. по номерам «горячей линии» поступило 254 звонка. 
Услуги, оказываемые специалистами по «горячей линией», позволяют оперативно 
принимать любое количество входящих телефонных звонков и СМС-сообщения. 
Горячая линия позволяет круглосуточно обрабатывать входящие звонки и 
предоставлять абонентам актуальную информацию.

На 11.11.2020 на «горячую линию» за психологической помощью обратились 
2 инвалида. Гражданам оказана помощь психолога. Специалисты учреждения 
ежедневно проводят информационную компанию среди населения о телефонах 
«горячей линии», о видах мошенничества, о социальных услугах учреждения в 
период самоизоляции, о профилактических мероприятиях в период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. Население информируется через социальные сети: 
Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, сайт учреждения. Среди получателей 
социальных услуг распространены дневники самонаблюдения за состоянием 
здоровья. На 11.11.2020г. вручено 108 шт. дневников.

2 блок: разностороннее развитие граждан пожилого возраста и инвалидов 
посредством участия в программе «Университет третьего возраста»

«Университет третьего возраста» - форма работы с пожилыми гражданами, 
включающая в себя организацию просветительских и учебных курсов, творческих 
мастерских, курсовое обучение по различным программам, направленная на 
формирование позитивных интересов у граждан пожилого возраста и инвалидов.

Реализация программы предполагает деятельность 12 факультетов: «Здоровье 
и физическая активность», «Культура и искусство», «Информационные технологии» 
(«Цифровая грамотность»), «Правовые знания», «Социальный туризм», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Растениеводство», «Финансовая грамотность», 
«Творческое развитие личности», «Волонтеры серебряного возраста», 
«Психология», «Школа родительской (материнской) мудрости» (реализуется с 2020 
года).

На 11.11.2020 в рамках программы прошли курс реабилитации 2 инвалида 
(АППГ - 2).

Реализация 3 блока: социокультурная реабилитация граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

С целью реализации данного направления в учреждении организована «Школа 
активного долголетия», в рамках которой осуществляется: привлечение граждан 
целевой группы в деятельность клубов общения, творческие студии; организация и 
проведение мероприятий социокультурной направленности (к праздничным и 
памятным датам); встречи с интересными людьми; акции, тематические выставки; 
содействие участию в районных и окружных фестивалях, и конкурсах.

На 11.11.2020 в мероприятиях приняли участие 5 инвалидов (в 2019г. 2 
инвалида).

Технология «Добрососед» внедрена в деятельность учреждения с 01.08.2019 
г.

Целевая группа включает граждан, проживающих на одной близлежащей 
территории (подъезд, дом, район):
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- граждане пожилого возраста, нуждающиеся в помощи соседей (далее - 
волонтеров);

- граждане из числа соседей, желающие быть волонтерами.
Цель технологии: вовлечение волонтеров к участию в благотворительной 

деятельности, направленной на оказание помощи гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, развитие соседского сообщества.

В 2019 году 1 волонтер принял участие в оказании помощи одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста в количестве 4 человек. В рамках 
данной технологии было организовано и проведено 12 мероприятий. На 11.11. 2020 
года 6 волонтеров из числа соседей оказали помощь 14 гражданам пожилого 
возраста, организовано и проведено 42 мероприятия.

Реализация окружной программы «Волонтеры серебряного возраста» 
осуществляется с 2016 года как одно из направлений в организации работы 
волонтёрского движения на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры. Деятельность геронтоволонтеров организована по трем направлениям: 1. 
Оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим тяжелые 
ограничения жизнедеятельности. 2. Оказание помощи семьям, испытывающим 
трудности в воспитании детей, и несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении. 3. Осуществление профилактических мероприятий среди 
населения Нефтеюганского района, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, укрепление и распространения лучших семейных традиций в обществе, 
воспитание толерантности и патриотических чувств.

На 11.11.2020г. количество геронтоволонтеров составило 24 человека, 
проведено 40 мероприятий (в 2019 г. - 25 геронтоволонтеров, 77 мероприятий).

Вопрос 4. Роль общественных организаций в жизни инвалидов, 
государственная поддержка общественных организаций, защищающих интересы 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Информация начальника Управления по связям с общественностью 
администрации Нефтеюганского района Федоровой Алины Николаевны:

На территории Нефтеюганского района зарегистрирована 
и осуществляет деятельность Нефтеюганская районная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» (далее -  ВОН). Основными целями и задачами социально 
ориентированной некоммерческой организации являются: защита прав и интересов 
инвалидов, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей 
участия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество.

В рамках основного мероприятия «Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе» 
подпрограммы I «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Нефтеюганском районе. Развитие форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления» муниципальной программы 
Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района 
на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» оказывается финансовая 
поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в виде 
предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Нефтеюганского 
района.
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В 2019 году ВОИ в размере 200.000 рублей была оказана финансовая 
поддержка путем предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию 
проекта «Подари людям радость», в конкурсе «Социальная поддержка граждан». 
Цель проекта: обеспечение максимальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в жизнь общества и выявление их 
потенциальных возможностей через социально-бытовую, физкультурно- 
оздоровительную, культурную и психологическую поддержку. В ходе проведения 
конкурса, с марта 2019 по декабрь 2019 проводились различные репетиции, занятия, 
тренировки, мастер-классы в уже созданных секциях и клубах по интересам. 
Проводились тематические вечера, интеллектуальные состязания и информационно
правовые лекции, собрание. Организовывались выставки, различные конкурсы, 
вечера отдыха, соревнований, акций и фестивалей. Целевая аудитория проекта -  
люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и их семьи, всего 
приняли участие 762 чел.

В 2020 году, также ВОИ в размере 150.000 рублей была оказана финансовая 
поддержка путем предоставления на конкурсной основе субсидий на реализацию 
проекта «Туристический слет «Равные возможности»» в конкурсе «Пропаганда 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности». Цель проекта: привлечение людей с инвалидностью к занятиям 
спортивным туризмом, как доступной активной форме оздоровления и социально -  
психологической реабилитации. В мероприятии команды представляли название, 
девиз и визитную карточку своей команды. Далее соревнования проходили через 
трансляцию по веб.камере, которые включали в себя несколько этапов: переправа 
«по бревну», вязание узлов, движение «по кочкам», оказание первой медицинской 
помощи. Соревнования по настольным спортивным играм и т.д. Целевая аудитория 
проекта -  люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и их семьи, 
всего приняли участие 145 чел.

Также в рамках муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
Нефтеюганского района» оказывается консультационная, имущественная и 
информационная поддержка СО НКО.

В 2019 году ВОИ специалистами управления по связям с общественностью 
оказано 7, а в 2020 году 8 консультационных поддержек по различным вопросам. В 
числе основных направлений: участие СО НКО в конкурсах на получение субсидий 
из средств бюджета Нефтеюганского района, участие СО НКО в конкурсе 
Президентских грантов и конкурсах на получение грантов Губернатора ХМАО- 
Югры, заполнение ежегодной отчетности в Управление Министерства юстиций, 
оформление проектной документации, организация и проведение мероприятий в 
рамках реализации социально значимого проекта, подготовка итоговой отчетности 
по использованию субсидии.

ВОИ также оказывалась имущественная поддержка. На безвозмездной 
основе предоставлено в пользование помещение, находящееся в муниципальной 
собственности.

Оказание информационной поддержки ВОИ осуществляется путем 
размещения в разделе «Развитие гражданского общества» на официальном сайте 
ОМСУ Нефтеюганского района в сети «Интернет» информации, касающейся 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также в 
виде предоставления бесплатной печатной площади в общественно-политической 
газете Нефтеюганского района «Югорское обозрение» (постановление
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администрации от 30.06.2017 №1053 «О предоставлении информационной и 
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в Нефтеюганском районе» (последние 
изм.08.06.2020 №748-па-нпа). В ее рамках раз в квартал предоставляется бесплатная 
печатная площадь в газете «Югорское обозрение».

5 вопрос. Меры, предусмотренные в ХМАО-Югре для улучшения жилищных 
условий инвалидов. Предоставление субсидий гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

Информация заместителя директора Департамента имущественных 
отношений администрации Нефтеюганского района Большаковой Ольги 
Николаевны:

Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района 
осуществляет полномочия по учету граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма, вставших на учет до 1 января 
2005 года, в соответствии с постановлением правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении положения о 
порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального 
бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

Для получения субсидии за счет субвенций из федерального бюджета для 
приобретения жилых помещений в собственность, в рамках настоящей программы, 
граждане должны состоять на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма до 1 января 2005 года, а также, 
относится к категории граждан согласно ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По состоянию на 16.11.2020 на территории муниципального образования 
Нефтеюганский район в Списке ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 
января 2005 года по Нефтеюганскому району, значатся 36 граждан, относящихся к 
категории инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Из числа заявившихся на 
2020 год, субсидией воспользовался 1 гражданин.

Согласно Федеральному закону от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей», устанавливается право на предоставление за счет средств 
федерального бюджета жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) 
на приобретение или строительство жилых помещений и условия их предоставления 
гражданам Российской Федерации, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 
года, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати календарных лет, 
необеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания на территории 
Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.

При этом право на получение жилищных субсидий имеют:
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- инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья и стаж работы которых составляет менее пятнадцати календарных 
лет;

- инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если 
на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности) не позднее 1 января 1992 года и 
прожившие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 
пятнадцати календарных лет.

В первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, 
признанным инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами 
указанных районов и местностей.

В очереди на получение субсидии на приобретение жилья в связи с выездом из 
автономного округа на 16.11. 2020 года состоят 42 семьи Нефтеюганского района. В 
2020 году социальной выплатой для приобретения жилья обеспечены 2 гражданина. 
Информация для граждан размещена на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района и на информационном стенде в здании 
администрации Нефтеюганского района на 1 этаже.

6 вопрос. О доступности медицинских учреждений для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Информация заместителя главного врача БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
районная больница» Стиновой Натальи Сергеевны:

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2015 -  
2020гг.» сотрудниками бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Нефтеюганская районная больница», совместно с Нефтеюганской 
районной общественной организацией всероссийского общества инвалидов был 
разработан и утвержден план мероприятий на 2015-2020гг. по созданию 
безбарьерной среды в учреждении.

За прошедший период проведены следующие мероприятия по 
дооборудованию и адаптации объектов здравоохранения для маломобильных групп 
населения на объектах БУ «Нефтеюганская районная больница»:

- За счет финансирования из средств бюджета автономного округа были 
переоборудованы центральные входы в главном корпусе «Стационар» (установка 
входных групп), монтаж дополнительных поручней ограждения.

Для удобства ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном 
марше по краю ступенек выполнена контрастная полоса ярко-желтого цвета, 
размещены тактильные пиктограммы с названием учреждения, движения по 
кабинетам, выполненных в виде плоско-выпуклых элементов и продублированных 
шрифтом Брайля, тактильные наклейки и контрастные обозначения. Оборудовано 9 
входов в учреждения кнопками вызова персонала.

Для обеспечения максимальной доступности инвалидов, в палате 
педиатрического отделения стационара расширены дверные проемы, стены около 
кроватей оборудованы поручнями-держателями, которые, несомненно, помогают 
людям, временно пребывающим в лежачем положении. Кроме этого опорные 
поручни-держатели установлены на стенах в санузле.
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В трёх палатах терапевтического и неврологического отделений БУ 
«Нефтеюганская районная больница» гп. Пойковский, в круглосуточном стационаре 
сп. Салым расширены дверные проемы. Палаты оборудованы поручнями- 
держателями на стенах у кроватей.

В санитарной комнате установлены поручни на стенах у унитаза и 
умывальника, проведены сантехнические работы: монтаж душевого поддона, 
опорных поручней, установка чаш (унитазов напольных) с ручным кнопочным 
управлением, расположенным на боковой стене, произведена смена смесителей: на 
локтевой.

Во всех оборудованных и отремонтированных палатах установлены кнопки 
вызова персонала.

В 2016- 2020 гг. годах в БУ «Нефтеюганская районная больница» была 
продолжена работа по исполнению поручения Президента Правительства РФ с 
целью полноценного формирования условий, позволяющих обеспечить равный 
доступ к получению медицинских услуг маломобильными группами населения.

В ходе реализации мероприятий государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Доступная среда» БУ «Нефтеюганская 
районная больница» получила 20 современных функциональных кроватей. 
Функциональные кровати установлены в отделениях: терапевтическом, 
неврологическом, хирургическом и педиатрическом гп. Пойковский, в том числе в 
филиале сп. Салым для пациентов паллиативного профиля.

В исполнении данной программы БУ «Нефтеюганская районная больница» за 
счет средств бюджета автономного округа получила ряд медицинского 
оборудования, призванного облегчить нахождение маломобильных групп населения 
в подразделениях больницы.

Так по программе «Доступная среда» в начале октября 2016 года были 
получены 4 специализированных «шагающих» мобильных лестничных подъемников 
для передвижения инвалидов на креслах-колясках по лестницам. Подъемниками 
оснащены: взрослая, детская поликлиники, главный корпус «Стационар», филиал сп. 
Салым.

С целью обеспечения доступности медицинской помощи, организации 
реабилитации инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функций опорно
двигательного аппарата, поступило дополнительное оборудование для 
маломобильных групп населения (кресло-коляски 12 штук, кресло-туалеты), 
медицинская мебель и средства технической реабилитации (столики для колясок и 
кроватей, ходунки).

Выполнен комплекс мероприятий за счет средств регионального бюджета по 
оборудованию и адаптации объектов здравоохранения для маломобильных групп 
сельского населения (врачебные амбулатории):

- в амбулатории сп. Чеускино было расширено и отремонтировано входное 
крыльцо, установлен пандус с поручнями и общим козырьком;

- в амбулатории сп. Сингапай был отремонтирован пандус и установлены 
поручни;

- в амбулатории п. Сентябрьский были проведены ремонтные работы: ремонт 
входной зоны с учетом доступности для маломобильных групп населения и ремонт 
пандуса.

С целью улучшения оказания медицинской помощи инвалидам и другим 
маломобильным группам граждан в БУ «Нефтеюганская районная больница»

16



разработан ряд нормативных документов для сотрудников: порядок, алгоритм, 
схемы по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным 
группам при посещении структурных подразделений БУ «Нефтеюганская районная 
больница». Назначены ответственные лица (медицинские работники) по 
сопровождению инвалидов и других маломобильных групп граждан по 
подразделениям больницы. Ежеквартально со всеми медицинскими сотрудниками 
проводиться учеба по оказанию помощи инвалидам и других маломобильным 
группам.

В основе работы медицинского персонала по оказанию помощи 
маломобильным группам населения отработаны алгоритмы действия:

- при передвижении инвалида в кресле-коляске;
- при нарушении функции опорно-двигательного аппарата;
- при нарушении зрения слепым и слабовидящим;
- при нарушении слуха;
- при нарушении психических функций с ограничением общения.
Данные документы согласованы и разработаны при поддержке 

представителей Нефтеюганской районной общественной организации, в том числе 
всероссийского общества инвалидов.

В 2017 -  2018гг. для жителей сельских поселений, находящихся в 
структурных подразделениях БУ «Нефтеюганская районная больница», в сельских 
амбулаториях приобретено:

1. Тактильные мнемосхемы в количестве 10 штук, предназначенных для 
слабовидящих или слепых людей. Мнемосхема - это одна из разновидностей 
указателей в здании, которые представляют собой таблички с объемными знаками и 
рисунками с указанием нахождения выходов, кабинетов, лестниц и проемов в 
здании.

2. Тактильно -  звуковой информатор в количестве 8 штук, 
предназначенный для звуковой идентификации помещения.

3. Тактильной пиктограммы в количестве 14 штук, которые используются 
для информирования инвалидов посредством тактильно-рельефного изображения.

4. Индукционной системы в количестве 1 штуки для взрослой 
поликлиники для глухих, с целью применения в местах скопления людей при 
наличии посторонних шумов.

5. Антивандальные замки в количестве 5 штук.
Таким образом программа «Доступная среда» в БУ «Нефтеюганская районная 

больница» выполнена на 100%.

Вопрос 7. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда 
Нефтеюганского района» за 2019-2020 гг.

Информация начальника отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района Докукиной Изиды Фаритовны:

В рамках муниципальной программы «Доступная среда Нефтеюганского 
района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» предусмотрены следующие 
основные мероприятия:

- обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по 
дооборудованию и адаптации объектов;

17



- обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушений.

В 2019 году из местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
выделено 4902,00 тыс. руб., исполнение 100%, в том числе выполнены мероприятия:

1) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Сингапайская средняя общеобразовательная школа» сп. Сингапай - 
приобретен подъемник инвалидного кресла, информационные тактильные знаки, 
проведена замена ограждений и монтаж поручней на лестничных маршах, ремонт 
туалетной комнаты, ремонт ступеней и установка перил для обеспечения 
безбарьерной среды;

2) Нефтеюганское районное муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» сп. Салым - 
приобретены: мобильный подъемник, оборудование и световое табло для 
безбарьерной среды, кнопка вызова персонала, ходунки на колесах с опорой на 
предплечье, курсы повышения квалификации для педагогов;

3) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» пгт. 
Пойковский - установлено травмо-безопасное покрытие на пандус и центральное 
крыльцо;

4) Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Медвежонок» - 
расширена входная калитка на территории детского сада, установлен пандус при 
входе на территорию;

5) Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Капелька» пгт. 
Пойковский - установлена кнопка вызова персонала, приобретено специальное 
оборудование для детей с РАС, набор перкуссионных инструментов для 
музыкальных занятий детей с ОВЗ, специализированное спортивное оборудование 
для детей с ОВЗ, Аппарат Денас терапии, уличное тактильное оборудование, 
программа KID RCDI для точной оценки развития ребенка, вертикализатор МФУ 
для детей с ДЦП, реабилитационное оборудование для детей с ОВЗ, ходунки -опора 
для детей с ДЦП, комплект беспроводной системы вызова помощи, курсы 
повышения квалификации;

6) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Чеускинская средняя общеобразовательная школа» - установлена 
кнопка вызова персонала с. Чеускино;

7) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» пгт.
Пойковский - приобретено специализированное оборудование и технические 
средства для детей с ОВЗ, курсы повышения квалификации педагогов;

8) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Салымская средняя общеобразовательная школа № 2» сп. Салым - приобретен 
лестницеход «Пума», пандус для перил, курсы повышения квалификации;

9) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам 
им. А.Карпова» пгт. Пойковский - приобретены программно-аппаратный комплекс 
«Колибри», акустическая система;
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10) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» пгт. Пойковский - приобретен 
многофункциональный модульный интерактивный комплекс «Творческая
мастерская», курсы повышения квалификации педагогов;

11) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «В гостях у сказки» пгт. Пойковский - 
приобретен ортопедический стул и столик, курсы повышения квалификации 
педагогов;

12) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Жемчужинка» пгт. Пойковский- 
приобретено адаптивное оборудование, утяжеленное оборудование, курсы 
повышения квалификации педагогов;

13) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Салымская СОШ №1» сп. Салым - курсы повышения 
квалификации педагогов;

14) Нефтеюганское районное бюджетное учреждение Творческое объединение 
«Культура» сп. Сингапай - лестничный подъемник;

15) Нефтеюганское районное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Нептун» пгт. 
Пойковский - лестничный подъемник;

16) Межпоселенческая библиотека пгт. Пойковский- лестничный подъемник.
17) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное

бюджетное учреждение «Каркатеевская СОШ» сп. Каркатеевы - курсы повышения 
квалификации для работы с детьми с ОВЗ.

18) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Куть-Яхская СОШ» сп. Куть-Ях - курсы повышения 
квалификации.

В течение года 49 педагогов образовательных организаций Нефтеюганского 
района прошли курсы повышения квалификации по направлению «Коррекционно
развивающая деятельность».

В целях интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в общество 
Департаментом культуры и спорта Нефтеюганского района в рамках программы 
организовано и проведено 82 мероприятия с участием инвалидов и маломобильных 
групп населения (в т.ч. окружного уровня).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
удалось повысить до 73,8 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения увеличилась до 16,8 %.

Увеличилась доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве общеобразовательных организаций до 33,7%.

В 2020 году из местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
выделено 1194,73 тыс. руб., исполнение 100%, в том числе выполнены мероприятия:

1) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 1» пгт.
Пойковский - противоскользящее покрытие на крыльцо;
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2) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» пгт.
Пойковский - кнопка вызова персонала, ремонт заезда на пандус;

3) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» сп. Салым - 
специализированная туалетная комната для девочек;

4) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Теремок» пгт. Пойковский - беспроводная кнопка 
вызова, курсы повышения квалификации педагогов;

5) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Капелька» пгт. Пойковский - тактильная вывеска, 
комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля, информационно-тактильные 
указатели, кнопка вызова персонала, кресло для туалета, пандус складной, 
противолежные матрацы;

6) Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» сп. 
Салым - перекатные пандусы, курсы повышения квалификации;

7) Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Родничок» пгт. 
Пойковский - беспроводная кнопка вызова персонала;

8) Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа» сп. Усть-Юган -  
установлена кнопка вызова персонала;

9) Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад «Солнышко» пгт. Пойковский -  беспроводная 
кнопка вызова персонала;

10) ДК «Камертон» сп. Сингапай -  приобретена светодиодная бегущая 
строка.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций - 34,5%.

Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий с участием 
инвалидов и маломобильных групп населения, 84 ед. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - 19,6 %.

РЕШЕНИЕ:
1.1. Информации принять к сведению.
1.2. Протокол разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Нефтеюганского района.
1.3. Направить протокол главам поселений Нефтеюганского района для 

ознакомления.

Председательствующий, 
заместитель председателя Совета В.Г.Михалев
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