
Информация 

о реализации городской целевой программы 

«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов 

в городе Байконур на 2016-2018 годы» за 2017 г. 

 

Городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы» утверждена постановлением 

Главы администрации города Байконур от 10 марта 2016 г. № 51. 

Городская целевая программа «Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 годы» (далее – Программа) 

разработана и координируется управлением экономического развития 

администрации города Байконур и управлением социальной защиты населения. 

Цель и задачи Программы определены исходя из основных направлений 

государственной социальной политики и необходимости решения наиболее 

актуальных проблем в области социальной защиты населения. 

Основные цели Программы: 

Создание условий для повышения качества жизни инвалидов. 

Развитие системы реабилитации, призванной устранить или уменьшить 

последствия заболеваний и травм. 

Адаптация инвалидов в обществе. 

Усиление координации деятельности учреждений, участвующих в 

реабилитации инвалидов. 

1. Общий объем запланированных и фактически произведенных расходов 

за счет средств  городского бюджета. 

Предусмотрено паспортом – 12 380,6 тыс. руб. В том числе: 

на 2016 год – 4 090,8 тыс. руб. 

на 2017 год – 3 920,9 тыс. руб. 

на 2018 год – 4 368,9 тыс. руб. 

Фактически по Программе освоено – 3 611,8 тыс. руб. (92,1 %). 

7,9% - это экономия, образовавшаяся в результате проведения аукционов. 

 

2. В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия: 

В рамках реализации раздела I Программы «Информационно-

аналитического и организационно-методического обеспечения работы по 

реабилитации и социальной адаптации инвалидов» проведены следующие 

мероприятия: 

В Управлении социальной защиты населения постоянно формируется банк 

данных инвалидов и их потребностей в социально-реабилитационных 

реабилитационных мероприятиях, технических средствах реабилитации и услугах 

на основе индивидуальных программ реабилитации инвалидов. 

В рамках организации и проведения акций милосердия, конкурсов 

социальной направленности, творческих конкурсов в поддержку инвалидов 
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Управлением социальной защиты населения организован и проведен конкурс 

социальной рекламы, закуплены и вручены призы для инвалидов. Лучшие работы 

будут распечатаны на баннерах. 

Управлением социальной защиты населения совместно с УКМПТиС и 

ЦРДТиЮ под девизом «Город равных возможностей» ежегодно проводит 

мероприятия, посвященные дню защиты детей и международному дню инвалидов. 

Для проведения мероприятий было подготовлено: тематическое приложение и 

информационный материал, затрачены денежные средства на оформление зала, 

для информирования инвалидов даны объявления в средствах массовой 

информации. 

На базе Управления социальной защиты населения и ГБУ «КЦСОН» 

регулярно проводится информирование и консультирование инвалидов по 

вопросам социальной защиты и реабилитации. 

 

По разделу II «Медико-социальной реабилитации» инвалидов основные 

мероприятия проводятся на базе ГБУ «КЦСОН». Для развития и укрепления 

материально-технической базы приобретены: 

- аппарат для дарсонвализации «Ультрадар Д» 1 шт.; 

- аппарат для ультразвуковой терапии   1 шт.; 

- платформа, качающаяся для детей с ДЦП  2 шт.; 

- панель интерактивная теплочувствительная  1 шт.; 

- электрод гребешковый     4 шт.; 

- обруч с магнитами      3 шт.; 

- обруч алюминиевый      10 шт.; 

- эспандер резиновый, кистевой    8 шт. 

Расход средств составил – 201,8 тыс. руб. 

Всё оборудование введено в эксплуатацию. 

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме на 100%. 

В результате проведения закупок образовалась экономия, которая 

возвращена в бюджет. 

Управлением социальной защиты населения проводилась работа по 

возмещению расходов за проезд к месту лечения и обратно. Всего за 

возмещением расходов обратилось 17 инвалидов на общую сумму 358,7 тыс. руб. 

Управлением проводится работа по обеспечению инвалидов 

дополнительными техническими средствами реабилитации за счет средств 

бюджета города Байконур. В 2017 г. была проведена закупка ТСР на сумму 161,5 

тыс.руб. 

За отчетный период принято 7 заявлений об обеспечении 

дополнительными техническими средствами. 4 инвалидам выданы 11 

технических средств реабилитации. Возмещены расходы за самостоятельно 
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приобретенные дополнительные ТСР – 3 инвалидам (расходные материалы для 

инсулиновых помп) на общую сумму 69,3 тыс. рублей. 

Большое внимание при исполнении Программы было уделено Разделу III 

Созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов. 

ГКУ «ИР» 

Управлением социальной защиты населения был сформирован Перечень 

адресов жилых домов, для обеспечения доступности зданий, сооружений для 

маломобильных групп населения в 2017 г. ГКУ «ИР» проведена работа по 

разработке ПИР и заключены договора с подрядными организациями на сумму 

426,2 тыс. рублей. Проведена установка по объектам жилищного фонда: 

– 5 МКР, д. 1 подъезд 1; 

– 7 МКР, д. 15 подъезд 2; 

– ул. Сейфуллина, д. 8А. 

Управлением социальной защиты населения в соответствии с 

обращениями инвалидов сформирован список инвалидов, нуждающихся во 

внутриквартирной адаптации. Совместно с ГУП ЖХ осуществлялся объезд с 

целью определения видов работ по внутриквартирной адаптации. 

Специалистами ГУП ЖХ разработаны Ведомости объемов работ по трем 

объектам. Управление заключило контракт с подрядной организацией на 

выполнение работ по двум объектам на сумму 99,9 тыс. руб. 

В связи с отсутствием Разрешения на проведение перепланировки 

квартиры инвалида работы по третьему объекту не были выполнены. 

 

Раздел IV «Создание условий для образования инвалидов» 

осуществляется Управлением образованием. 

В настоящее время в образовательных организациях города Байконур 

обучается – 72 ребенка-инвалида. По программам дошкольного образования – 20 

человек; по программам начального, основного, среднего общего образования – 

50 человек; по программам профессионального обучения – 2 человека. 

Для обучающихся нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

детей с социально-педагогическими отклонениями организовано обучение на 

дому и в медицинских организациях (приказ начальника Управления 

образованием города Байконур от 22.12.2016 г. № 13-1/19-508 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации, находящейся в ведении администрации города 

Байконур, и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным и адаптированным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»). На индивидуальном обучении находятся 59 

человек, из них – 15 на дому. 

Дети-инвалиды дошкольных образовательных организаций посещают 
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детские сады бесплатно. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей. 

Специалистами Управления образованием города Байконур оказывается 

адресная консультативная помощь родителям и педагогическим работникам по 

данному направлению, осуществляется работа по разработке совместных 

программ и городским методическим объединением педагогов-психологов 

города, а также ведется работа по налаживанию путей взаимодействия с другими 

службами, ответственными за улучшение развития детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Осуществляется регулярная работа с Бюро с медико-социальной 

экспертизы смешанного профиля № 1 Главного бюро МСЭ ФМБА России по 

обмену информацией о предоставлении данных об исполнении мероприятий 

ИПРА инвалидов, детей-инвалидов. 

Итоги проведенной работы по данным направлениям свидетельствуют об 

активном межведомственном взаимодействии с учреждениями и организациями 

осуществляющими сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в городе 

Байконур, что способствует реализации социальных гарантий детей данной 

категории города. 

 

Выполнение программных мероприятий по Разделу 5 «Социокультурная 

реабилитация инвалидов и реабилитация посредством физической культуры 

и спорта осуществляется УКМПТиС совместно с Управлением социальной 

защиты населения. 

За отчетный период Управлением социальной защиты населения 

организован прием заявлений для участия в экскурсионных программах 

социального туризма «Я познаю мир» для детей-инвалидов и инвалидов. 

Сформирована 1 группа из 15 чел. (инвалиды, дети-инвалиды 9 чел., 

сопровождающие 6 чел.) УКМПТиС проведена работа по заключению контракта 

на осуществление поездки детей-инвалидов и инвалидов. В сентябре инвалиды 

нашего города посетили город Санкт-Петербург. 

В ГБУ ГДК был организован и проведен ежегодный городской конкурс 

творчества для инвалидов «Радуга». Заключен контракт на оказание услуг на 

сумму 92,6 тыс. рублей. Победители награждены дипломами и призами (8 детей). 

В мае месяце текущего года организована поездка творческих детей-

инвалидов города Байконур для участия их в XV Международном конкурсе 

исполнительского мастерства стран содружества независимых государств 

«Открытая Россия» в г.Санкт-Петербург (дети-инвалиды 3 чел, сопровождающие 

3 чел.). 
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В ГБУ ЦБС для читателей с ограниченными возможностями для развития 

интереса в течение годы были проведены: 5 кукольных спектаклей, 6 

демонстраций видеофильмов с предварительной беседой, приобретён 

мультимедийный проектор для организации кинолекториев, проведено 43 

кинолектория. 

Проведены мероприятия, направленные на социальную адаптацию 

инвалидов в обществе: 3 игровые программы, 3 тематических вечера, 2 лекции, 3 

книжных выставок, составлена 1 тематическая подборка. Приобретена книжная 

продукция на сумму 56,8 тыс. рублей. 

УКМПТиС совместно с Управлением социальной защиты населения 

проведён спортивный праздник для детей-инвалидов ко Дню инвалидов в 

спортивном зале ДЮСШ. 

Инструкторами ГБУ СОК «Байконур» с апреля по декабрь месяцы были 

организованы и проведены физкультурно-оздоровительные занятия с детьми-

инвалидами на футбольном поле и в зале игрового зала СК "Маяк". Приняло 

участие в занятиях по адаптивной физкультуре 20 детей-инвалидов. Заключён 

контракт на оказание услуг по организации и проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Произведена предоплата 30%.  

ГБУ СОК «Байконур» приобретен инвентарь и оборудование для 

паралимпийских видов спорта: мячи и очки для голбола, футбольные 

паралимпийские мячи на общую сумму 88,2 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде достигнуты важнейшие целевые показатели по 

мероприятиям Программы: 

Частичную или полную реабилитацию и возврат к профессиональной, 

общественной и бытовой деятельности за время действия Программы получили 

287 инвалида. 

Запланированный социальный эффект в результате выполнения 

программных мероприятий, который заключается в повышении социального 

статуса и уровня жизни инвалидов, укреплении материально-технической базы 

организаций и учреждений, занимающихся реабилитацией инвалидов, развитие 

деятельности общественных организаций инвалидов, можно считать 

достигнутым. 

В отчетном периоде полнота финансирования составила 100%, денежные 

средства выделялись в установленные сроки по заявкам исполнителей 

Программы. 

_____________________________ 


