
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении Международного дня инвалидов

В связи с подготовкой и проведением Международного дня инвалидов в 
2021 году и в целях координации работы:

1. Утвердить прилагаемый состав городского организационного комитета по 
подготовке и проведению Международного дня инвалидов.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий в рамках Международного 
дня инвалидов в 2021 году.

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

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

3.2. Организовать проведение мероприятий согласно разработанным планам. 
Провести «прямые телефонные линии». Графики проведения мероприятий опуб
ликовать в средствах массовой информации.

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

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

5. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) настоящее по
становление разместить на официальном сайте Администрации Беловского город
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. Главы Беловского 
городского округа К.В.Хмелева



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от №

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

Международного дня инвалидов

Горелова Антонина Васильевна

Мерзлякова Марина Петровна

Члены оргкомитета 
Архипова Олеся Алексеевна

Горецкий Владимир Валерьевич

Загайнова Любовь Гениевна

Ивашко Илья Васильевич

Карасев Сергей Анатольевич

первый заместитель Главы Беловского го
родского окрзта, председатель организа
ционного комитета;

заместитель Главы Беловского городского 
округа - руководитель аппарата, замести
тель председателя организационного ко
митета;

начальник организационно - территори
ального управления Администрации Бе
ловского городского округа;

начальник Территориального управления 
поселка городского типа Бачатский Адми
нистрации Беловского городского округа;

председатель Беловской городской органи
зации Общероссийской общественной ор
ганизации «Всероссийское общество инва
лидов» ( по согласованию);

начальник Управления молодежной поли
тики, физической культуры и спорта Ад
министрации Беловского городского окру
га;

начальник Территориального управления 
поселка городского типа Инской Админи
страции Беловского городского округа;

Кирсанова Елена Юрьевна начальник Территориального управления 
поселка городского типа Новый Городок 
Администрации Беловского городского 
округа;



Косвинцева Елена Валерьевна начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского 
округа;

Лаунова Ирина Леонидовна

Малахов Владимир Николаевич

Нефедова Татьяна Николаевна

Овчинникова Гульнара Вагизовна

председатель Беловской местной органи
зации Всероссийского общества слепых 
(по согласованию);

начальник Территориального управления 
микрорайона Бабанаково Администрации 
Беловского городского округа;

председатель Беловского местного отделе
ния Всероссийского общества глухих (по 
согласованию);

исполняющий обязанности начальника 
Управления образования Администрации 
Беловского городского округа;

Павликова Татьяна Ивановна председатель Комитета социальной защи
ты населения Беловского городского окру
га;

Сикова Елена Александровна начальник Территориального управления 
поселка городского типа Грамотеино Ад
министрации Беловского городского окру
га;

Старченко Игорь Александрович

Широкова Ольга Александровна

начальник Территориального управления 
Центрального района Администрации Бе
ловского городского округа;

начальник Управления культуры Админи
страции Беловского городского округа.

Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа А.В.Горелова



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от №

ПЛАН
мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

в 2021 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 средствах массовой информации 
обращение Главы Беловского городского округа к 
руководителям предприятий, учреждений, органи
заций об оказании адресной помощи гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья.

ноябрь Начальник 
управления по работе 

со СМИ
Администрации 

Беловского 
городского округа 
Е.В.Косвинцева

3. Территориальные управления Администрации Беловского городского округа
3.1 Провести обследование условий проживания ма- ноябрь- Начальники

ломобильных инвалидов оказать необходимую по
мощь.

декабрь Т ерриториальных 
управлений 

Администрации
3.2 Оказать помощь инвалидам в подготовке жилья к ноябрь- Беловского

зиме и обеспечении топливом. декабрь городского округа

3.3 Привлечь средства предприятий для оказания ад
ресной помощи инвалидам.

ноябрь-
декабрь

3.4 Организовать вручение детям -  инвалидам воспи
танникам детских садов Центрального района по
дарочных наборов (раскраски и цветные каранда- 
щи).

декабрь Начальник 
Т ерриториального 

управления 
Центрального района 

Администрации
3.5 Организовать для ветеранов-инвалидов Централь

ного района концертную программу с вручением 
сладких подарков.

3 декабря Беловского 
городского округа 

И.А.Старченко

3.6 Организовать торжественную встречу начальника 
территориального управления с активистами пер
вичной организации инвалидов поселка городского 
типа Бачатский.

3 декабря Начальник 
Т ерриториального 

управления поселка 
городского типа 

Бачатский 
Администрации



1 2 3 4
Беловекого 

городекого округа 
В.В.Горецкий

3.7 Организовать посещение на дому членов первич
ной организации Веероееийского общества инва
лидов микрорайона Бабанаково, 8 Марта, Телеут, 
Чертинский.

3 декабря Начальник 
Т ерриториального 

управления микрорайона 
Бабанаково 

Администрации 
Беловекого 

городского округа 
В.Н.Малахов

3.8 Организовать выставку творческих работ членов ноябрь- Начальник
первичной организации Всероссийского общества 
инвалидов поселка городекого типа Новый Горо
док.

декабрь Т ерриториального 
управления поеелка 

городекого типа 
Новый Г ородок

3.9 Организовать посещение на дому членов первич- 1 декабря- Админиетрации
ной организации Всероссийского общества инва
лидов поселка городского типа Новый Городок, 
с вручением коробок конфет.

3 декабря Беловекого 
городекого округа 

Е.Ю.Кирсанова

3.10 Организовать торжественную встречу начальника 
территориального управления е активиетами пер
вичной организации инвалидов поеелка городекого 
типа Новый Г ородок.

3 декабря

3.11 Организовать выетавку тематических фотографий 
« Главная победа».

ноябрь-
декабрь

3.12 Организовать развлекательную программу для де
тей школы- интернат № 36 поеелка городекого ти
па Грамотеино.

1 декабря Начальник 
Т ерриториального 
управления поеелка 

городского типа
3.13 Организовать онлайн проемотр видеороликов о ноябрь- Грамотеино

доетижениях людей с ограниченными возможно
стями здоровья «Ладошки доброты», «Особые 
люди, особые возможноети».

декабрь Админиетрации 
Беловекого 

городского округа 
Е.А.Сикова

3.14 Организовать посещение на дому членов первич
ной организации Веероееийского общества инва
лидов поселка городского типа Инской, с вручени
ем продуктовых наборов.

2 декабря Начальник 
Т ерриториального 

управления поселка 
городского типа 

Инской
3.15 Организовать для людей с ограниченньвми воз

можностями здоровья концертно-развлекательную 
программу «Люди открытой души».

3 декабря Администрации 
Беловекого 

городского округа 
С.А.Карасев



1 2 3 4
3.16 Организовать выставку работ художественно

прикладного творчества инвалидов поселка город
ского типа Инской «Славных дел мастера».

3 декабря

4 Комитет социальной защиты населения эеловского го зодского округа
4.1 Организовать «прямую телефонную линию» со 

специалистами учреждений и организаций города 
по вопросам социальной поддержки инвалидов.

30 ноября Председатель 
Комитета социальной 

защиты населения 
Беловского городского

4.2 Организовать вручение сладких подарков тяжело ноябрь- округа
больным детям-инвалидам. декабрь Т.И.Павликова

4.3 Оказать помощь инвалидам, находящимся на ноябрь- Руководители учреждений
надомном обслуживании в МБУ «Центр социаль
ного обслуживания», в подготовке жилья к зиме, 
обеспечению топливом, доставке лекарственных 
препаратов, продуктов питания.

декабрь социальной защиты

4.4 Организовать для отдыхающих отделения дневно
го пребывания МБУ « Центр социального обслу
живания» концертно-игровую программу «Подари 
улыбку другу».

декабрь

4.5 Организовать посещение на дому детей-инвалидов, 
проживающих в поселке городского типа Новый 
Городок с врз^ением сувениров изготовленных 
воспитанниками МКУ «Социально- реабилитаци
онный центр для несовершеннолетних «Теплый 
дом».

3 декабря

4.6 Провести для детей-инвалидов поселка городского 
типа Новый Городок игровую программу «Друж
ными должны быть дети на большой планете».

2 декабря

4.7 Организовать консультацию специалистов МКУ 
«Социально- реабилитационный центр для несо
вершеннолетних «Теплый дом» с родителями вос
питывающими детей инвалидов по мерам соци
альной поддержки «Равный среди равных».

30 ноября

4.8 Организовать посещение на дому детей- инвалидов 
поселка городского типа Грамотеино с проведени
ем мини-театрализованной программы «В душе 
сохраняется свет» и вручить памятные сувениры;

29 ноября- 
1 декабря

4.9 Организовать для 15 семей воспитывающих детей- 
инвалидов встречу с чаепитием «День добрых сер
дец» в кафе «Моцарелла».

2 декабря

4.10 Организовать выставку рисунков детей-инвалидов 
«Мир прекрасен» в МУ «Музейно-выставочный

1 декабря



1 2 3 4
центр» города Бедово

4.11 Организовать еотрудниками МКУ «Центр соци
альной помощи семье и детям» съемки 7 социаль
ных роликов О талантливых и целеустремленных 
детях инвалидах «Мы духом сильны».

2 декабря

4.10 Организовать для инвалидов, проживающих в 
МКУ «Дом временного и ночного пребывания»: 
-шахматно-шашечный турнир;
-чаепитие.

декабрь

5 Управление образования Администрации Беловского городского округа
5.1 Провести сверку и пополнение банка данных ин- 

валидов-пенсионеров образовательных учрежде
ний.

ноябрь И.о.начальника
Управления
образования

5.2 Организовать выставки работ декоративно- 
прикладного творчества детей-инвалидов «Мир 
безграничных возможностей».

ноябрь Администрации 
Беловского городского 

округа
Г.В.Овчинникова

5.3 Провести в образовательных учреждениях: ноябрь- Руководители
- мастер класс по изготовлению панно «Зимние 
кружева»;
- классные часы, беседы «Разные возможности- 
равные права», «Планета толерантности»;
- акцию «Вам дарим доброту и радость».

декабрь общеобразовательных уч
реждений города

5.4 Провести в дошкольных образовательных учреж
дениях:
- этические беседы о нравственности, мужествен
ности, толерантности и дружбе;
- просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик- 
семицветик»;
- выставку рисунков «Жизнь продолжается» «Мир 
вокруг нас».

ноябрь-
декабрь

5.5 Организовать посещение на дому инвалидов, из 
числа пенсионеров общеобразовательных учреж
дений, с вручением подарков.

22 ноября- 
4 декабря

6 Управление культуры Администрации Беловского городского округа
6.1 На базе клубов, кинотеатров, ДК города провести ноябрь- Начальник

мероприятия для инвалидов, в том числе: 
-концертно-тематические и игровые программы; 
-литературно-музьпсальные композиции; 
-демонстрации кинофильмов;
- круглые столы

декабрь Управления культуры 
Администрации 

Беловского городского 
округа

О.А.Широкова

6.2 Провести городской фестиваль для людей с огра
ниченными возможностями здоровья «Талант, по
множенный на мужество».

3 декабря Руководители 
учреждений культуры



1 2 3 4
7 Управление молодежной политики, физической культуры и спорта

Администрации Беловского городского ок эуга
7.1 Провести областной фестиваль спорта среди инва

лидов Всероссийского общества глухих в физкуль
турно-оздоровительном комплексе « Металлург».

27 ноября Начальник 
Управления 

молодежной политики, 
физической культуры

7.2 Провести фестиваль спорта для инвалидов в спор
тивно-оздоровительном комплексе поселка город
ского типа Новый Городок.

3 декабря и спорта 
Администрации 

Беловского городского 
округа 

И.В.Ивашко

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


