
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 7  1 1 , 2 0 1 8

О проведении Международного дня инвалидов

В связи с подготовкой и проведением Международного дня инвалидов в 
2018 году и в целях координации работы:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подго
товке и проведению Международного дня инвалидов.

2. Утвердить прилагаемый план городских мероприятий по подготовке и 
проведению Международного дня инвалидов.

3. Начальникам территориальных управлений, муниципальных учрежде
ний, комитетов, управлений Администрации Беловского городского округа:

3.1. Создать оргкомитеты по подготовке и проведению мероприятий в 
рамках Международного дня инвалидов.

3.2. Организовать проведение мероприятий согласно разработанным пла
нам. Провести дни специализированного приема инвалидов, встречи с активи
стами общественных организаций, «круглые столы», «прямые линии». Графики 
проведения мероприятий опубликовать в средствах массовой информации.

3.3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организа
ций всех форм собственности оказать адресную помощь инвалидам.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н.Осипова) регулярно освещать в СМИ мероприятия, проводимые учреж
дениями и организациями Беловского городского округа города по социальной 
поддержке инвалидов.

5. Начальнику отдела информационных технологий (Д.С.Щитову) на
стоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Бе
ловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес
тителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Глава Беловского 
городского округа А.В.Курносов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 17, 1 1, 20Г№ ^

С О С Т А В
городского организационного комитета по подготовке и проведению

Международного дня инвалидов

Горелова Антонина Васильевна первый заместитель Главы Беловского 
городского округа, председатель органи
зационного комитета;

Мерзлякова Марина Петровна заместитель Главы Беловского городско
го округа - руководитель аппарата, за
меститель председателя организационно
го комитета;

Шиляева Татьяна Ильинична

Члены оргкомитета:
Карасев Сергей Анатольевич

Крохин Виктор Иванович

начальник отдела по делам ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров Комитета со
циальной защиты населения Беловского 
городского округа, секретарь организа
ционного комитета.

начальник территориального управления 
пгт Инской Администрации Беловского 
городского округа;

председатель Беловской городской орга
низации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию);

Митряйкин Дмитрий Владимирович начальник территориального управления
пгт Новый Городок Администрации Бе
ловского городского округа;

Нефедов Владислав Владиславич

Нефедова Татьяна Николаевна

начальник Управления молодежной по
литики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского 
округа;

председатель Беловского местного отде
ления Всероссийского общества глухих 
(по согласованию);



Осипова Юлия Николаевна

Павликова Татьяна Ивановна

Скляренко Александр Сергеевич

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Ведовского городского 
округа;

председатель Комитета социальной за
щиты населения Ведовского городского 
округа;

начальник территориального управления 
пгт Грамотеино Администрации Ведов
ского городского округа;

Тестенбекова Любовь Валентиновна председатель Ведовской местной орга
низации Всероссийского общества сле
пых (по согласованию);

Тихонов Владимир Владимирович начальник территориального управления 
мкрн Вабанаково Администрации Велов- 
ского городского округа;

Трофимова Любовь Александровна начальник организационно - территори
ального управления Администрации Ве
довского городского округа;

Фомичева Анна Ивановна

Черданцев Андрей Анатольевич

Шафирко Владимир Ярославович

Широкова Ольга Александровна

Первый заместитель Г лавы 
Ведовского городского округа

начальник территориального управления 
пгт Вачатский Администрации Ведовско
го городского округа;

начальник территориального управления 
Центрального района Администрации 
Ведовского городского округа;

начальник Управления образования Ад
министрации Ведовского городского ок
руга;

начальник Управления культуры Адми
нистрации Веловского городского округа.

А.В.Горелова



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 1 ? 1 1. 2018 № ^

ПЛАН
мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

в 2018 году

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1 Создать организационный комитет по подготовке 

и проведению Международного дня инвалидов.
ноябрь Первый заместитель 

Г лавы Беловского 
городского округа 

А.В.Горелова

2 Опубликовать в средетвах массовой информации 
обращение Главы Беловекого городского округа 
к руководителям предприятий, учреждений, ор
ганизаций об оказании адресной помощи граж
данам с ограниченными возможностями здоро
вья.

ноябрь Начальник
управления по работе 

со СМИ
Администрации 

Беловского 
городского округа 

Ю.Н.Осипова

3.1 Провести обследование условий проживания ма- ноябрь- Начальники террито-
ломобильных инвалидов оказать необходимую 
помощь.

декабрь риальных управлений 
Администрации 

Беловского
3.2 Организовать «круглые столы» по проблемам 

инвалидов, дни специализированного приема. 
Опубликовать в СМИ графики приема.

ноябрь-
декабрь

городского округа

3.3 Оказать помощь инвалидам в подготовке 
жилья к зиме и обеепечении топливом.

ноябрь-
декабрь

3.4 Провести встречи, концертные программы, вече
ра отдыха и общения.

ноябрь-
декабрь

3.5 Привлечь средства предприятий для оказания 
адресной помощи инвалидам.

ноябрь-
декабрь

4.1 Организовать вручение детям -  инвалидам- вос
питанникам детских садов Центрального района 
подарочных наборов.

декабрь Начальник 
Т ерриториального 

управления 
Центрального района

4.2 Организовать для ветеранов-инвалидов Цен
трального района концертную программу с вру
чением еладких подарков.

30 ноября Администрации 
Беловского 

горского округа 
А.А.Черданцев

4.3 Провести работу по оказанию помощи пенсионе- 
рам-инвалидам в уборке прилегающих террито-

ноябрь-
декабрь



1 2 3 4
рий, уборке квартир, домов, силами членов ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России».

5.1 Организовать для инвалидов пгт Бачатский игро
вую театрализованную программу «Тепло сер
дец» с вручением коробок конфет.

3 декабря Начальник 
Т ерриториального 

управления 
пгт Бачатский

5.2 Организовать выставку творческих работ инва
лидов пгт Бачатский «Золотые руки не знают 
скуки».

30 ноября Администрации 
Беловского 

городского округа 
А.И.Фомичева

5.3 Организовать для членов первичной организации 
инвалидов пгт Бачатский праздничную програм
му «Держимся верой, живем надеждой, спасаем
ся любовью».

28 ноября

5.4 Организовать для детей инвалидов пгт Бачатский 
новогодний утренник.

21 декабря

6.1 Организовать для детей-инвалидов мкрн Баба- 
наково театрализованную программу «Сказку 
добрую зовем!».

16 ноября Начальник 
Т ерриториального 

управления 
мкрн Бабанаково

6.2 Организовать вручение сладких подарков детям 1-20 Администрации
инвалидам мкрн Бабанаково. декабря Беловского 

городского округа
6.3 Провести среди инвалидов мкрн Бабанаково фес

тиваль «Талант, помноженный на мужество».
16 ноября В.В.Тихонов

7.1 Организовать для активистов первичной органи
зации инвалидов пгт Новый Городок вечер от
дыха « С душой и для души».

4 декабря Начальник 
Территориального 

управления 
пгт Новый Городок

7.2 Организовать для детей-инвалидов театрализо- 
вано-игровую программу «Протяни руку друж
бы».

30 ноября Администрации 
Беловского 

городского округа 
Д.В.Митряйкин

7.3 Организовать вручение коробок конфет активи
стам первичной организации инвалидов пгт Но
вый Городок.

ноябрь

7.4 Провести для инвалидов пгт Новый Городок 
концертную программу «Мы вместе».

3 декабря

8.1 Организовать в пгт Грамотеино акцию «Капелька 30 ноября- Начальник
тепла согреет душу» - посещение на дому детей- 
инвалидов с вручением сладких подарков.

3 декабря Т ерриториального 
управления 

пгт Г рамотеино
8.2 Провести для инвалидов пгт Грамотеино кон

цертную программу « Возможности - ограниче
ны- способности безграничны».

30 ноября Администрации 
Беловского 

городского округа 
А.С.Скляренко



1 2 3 4
9.1 Организовать посещение инвалидов - колясочни

ков пгт Инской на дому, с вручением продукто
вых наборов.

30 ноября Начальник 
территориального 

управления 
пгт Инской

9.2 Организовать акцию « Твори добро!» е посеще
нием на дому детей- инвалидов пгт Инской чле
нами молодежных организаций и женсовета, с 
вручением подарков.

30 ноября Администрации 
Беловского 

городского округа 
С.А.Карасев

9.3 Организовать в Культурном центре « Инской» 
концертно-развлекательную программу, чаепи
тие, награждение инвалидов, активно учаетвую- 
щих в общественной жизни.

3 декабря

9.4 Провести выставку работ художественно- при
кладного творчества инвалидов «Мастер с боль
шой буквы».

3 декабря

10.1 Организовать «прямую телефонную линию» со 
специалистами учреждений и организаций горо
да по вопросам социальной поддержки инвали
дов.

27 ноября Председатель 
Комитета социальной 

защиты населения 
Беловского 

городского округа
10.2 Организовать специализированный прием инва

лидов специалистами учреждений и организаций 
города по вопросам социальной поддержки.

28 ноября Т.И.Павликова

10.3 Оказывать материальную помощь инвалидам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

ноябрь-
декабрь

10.4 Организовать вручение сладких подарков тяжело 
больным детям-инвалидам.

26 ноября- 
3 декабря

11.1 Организовать сезон отдыха в отделение дневного ноябрь- Директор МБУ

11.2

пребывания МБУ « Центр социального обслужи
вания».

Организовать для инвалидов, отдыхающих в от
делении дневного пребывания МБУ «Центр со
циального обслуживания»:
- развлекательное мероприятие «Дорогу осилит 
идущий!»;
- концертную программу «Возьмемся за руки, 
друзья!»;
- мастер- класс по изготовлению цветочного бу
кета из фетра;
- физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Веселые старты».

декабрь

5 декабря 

4 декабря

6 декабря

7 декабря

«Центр социального 
обслуживания» 

Т.В.Байбородина

11.3 Оказать помощь инвалидам, находящимся на на
домном обслуживании в МБУ «Центр социаль
ного обслуживания», в подготовке жилья к

ноябрь



1 2 3 4
зиме, обеспечению топливом.

11.4 Провести в отделениях социальной помощи на 
дому пгт Новый Городок, мкрн Чертинский, пгт 
Инской клубы общения.

ноябрь-
декабрь

12.1 Провести лекторий с родителями детей- инвали
дов на тему: « Спокоен родитель- спокоен ребе
нок. Формирование эмоциональной стрессо- 
устойчивости ».

27 ноября Директор МКУ 
«Социально

реабилитационный 
центр для несовер

шеннолетних
12.2 Организовать посещение на дому 15 детей- 19 ноября- «Теплый дом»

инвалидов, проживающих в пгт Новый Городок, 
с вручением сувениров, изготовленных воспи
танниками МКУ «Социально реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних «Теплый 
дом».

3 декабря Л.А.Латышкевич

12.3 Организовать выставку детских рисунков «Добро 
всегда рядом!».

26 ноября- 
30 ноября

12.4 Провести для детей-инвалидов игровую про
грамму « Весело вместе!».

3 декабря

13.1 Посетить на дому тяжелобольных детей- инвали
дов с проведением мини-театрализованной про
граммы и вручением сладких наборов.

ноябрь Директор МКУ 
«Центр социальной 

помощи семье и 
детям»

13.2 Организовать выставку рисунков детей- 
инвалидов «В каждой ладошке солнце».

ноябрь А.Г.Меленко

13.3 Организовать для 15 семей воспитывающих де
тей-инвалидов встречу с чаепитием «Добротой 
согревая сердца».

ноябрь

13.4 Организовать для детей-инвалидов анимацион
ную программу «Здравствуй, гостья Зима».

1 декабря

14.1 Провести для инвалидов, проживающих в МКУ 
«Дом временного и ночного пребывания»:
- цикл лекций на медицинские темы;
- беседы с представителем Филиала №2 Государ- 
ственного учреждения Кузбасского регионально
го отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по вопросам получения 
средств реабилитации для инвалидов;
- курс витаминной терапии для ослабленных ин
валидов.

ноябрь Директор МКУ 
«Дом временного и 

ночного пребывания» 
В.Н.Кусов

15.1 Организовать дни специализированного приема ноябрь- Начальник
инвалидов в Управлении образования Админи
страции Беловского городского округа.

декабрь Управления образо
вания



1 2 3 4
15.2 Провести сверку и пополнение банка данных ноябрь Администрации

инвалидов-пенсионеров образовательных учреж- Беловского
дений. городского округа

В.Я.Шафирко
15.3 Организовать городской творческий конкурс по- 10 октября-

делок и рисунков детей с ограниченными воз
можностями здоровья «Все краски осени».

20 октября

15.4 Провести в образовательных учреждениях: 19 ноября-
- акцию милосердия и доброты « От сердца к 
сердцу»;
- детскую театрализованную программу «Протя
ни руку дружбы»;
- шашечные турниры между воспитанниками 
школ-интернатов;
- концертно-развлекательную программу «Возь
мемся за руки друзья»;
- выставки детского рисунка «Мы разные, но мы 
вместе!», «Мир вокруг нас»;
- фотовыставки «Подари улыбку другу», «Жизнь 
продолжается», «Люди, которые нас окружают»

20 декабря

15.5 Провести в дошкольных образовательных учре-
ждениях :
- чтение сказки «Цветик -  семицветик», «Коло
бок» и др;
- цикл занятий о доброте и нравственности; « Я 
всегда помогу попавшим в беду», «Друг в беде 
не бросит», «Мы разные, но все равны»;
- благотворительную акцию «Творя добро, мы
умножаем душу» - изготовление подарков, суве
ниров для детей инвалидов;
- просмотр видеороликов «Герои параолимпий- 
ских игр»;
- концертную программу для детей - инвалидов 
«Калейдоскоп улыбок».

15.6 Организовать посещение на дому инвалидов, из 26 ноября-
числа пенсионеров образовательных учрежде
ний, вручить подарки.

3 декабря

16.1 На базе клубов, кинотеатров, ДК города провести октябрь- Начальник
мероприятия для инвалидов, в том числе: декабрь Управления культуры
-встречи и вечера отдыха; Администрации
-концертно-тематические и игровые программы; Беловского
-литературно-музыкальные композиции; городского округа
-демонстрации кинофильмов; 
-игры.

Ю. А.Голенкова

16.2 Организовать выставку посвященную 30 -  летию сентябрь-
октябрь



1 2 3 4
Ведовской городской организации общероссий
ской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

октябрь

16.3 Провести акцию - поздравление инвалидов - 
участников клубных формирований «Веселее 
жить если добро творить».

ноябрь

17.1 Провести спортивный праздник среди инвалидов 
«Наша сила в силе духа!».

30 ноября Начальник Управле
ния молодежной по
литики, физической

17.2 Провести областной Фестиваль спорта среди ин
валидов по слуху, посвященный Международно
му дню инвалидов и 75-летию Кемеровского ре
гионального отделения ВОГ.

1 декабря культуры и спорта 
Администрации Бе- 
ловского городского 

округа 
В.В.Нефедов

18.1 Организовать выставку прикладного творчества ноябрь- Председатель
инвалидов по зрению. декабрь Беловской местной 

организации Всерос-
18.2 Организовать вечер общения с чаепитием для ноябрь- сийского общества

активистов Беловской местной организации Все
российского общества слепых.

декабрь слепых
Л.В.Тестенбекова

18.3 Организовать концертную программу для акти
вистов Беловской местной организации Всерос
сийского общества слепых.

ноябрь-
декабрь

19.1 Организовать чаепитие для активистов Белов
ской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское об
щество инвалидов».

декабрь Председатель Белов
ской городской орга
низации общероссий
ской общественной 
организации «Все

российское общество 
инвалидов»
В. И. Крохин

20.1 Организовать посещение на дому инвалидов, из 
числа ветеранов боевых действий с вручением 
подарочных наборов.

ноябрь Председатель 
Беловского городско
го отделения обще
российской общест
венной организации 
«Российский союз 

ветеранов 
Афганистана» 
Е.А.Аникеев
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21.1 Организовать посещение на дому инвалидов, из ноябрь Председатель

числа граждан подвергшихся воздействию ра- Беловекого городско-
диации с вручением продуктовых наборов. го отделения обще

российской общест
венной организации

Союз
«Чернобыль России»

Л.А.Дубровина

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В.Горелова


