
 

     06.11.2019         2042 

 

 

О проведении декады, посвященной Международному дню инвалидов,  

на территории городского округа Богданович в 2019 году 

 

 

В соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 14.10.1992               

№ 47 «О провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов», 

руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 

30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 

с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести декаду, посвященную Международному дню инвалидов, на 

территории городского округа Богданович с 1 по 10 декабря 2019 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета по проведению декады, 

посвященной Международному дню инвалидов, на территории городского округа 

Богданович (приложение № 1); 

2.2. План мероприятий декады, посвященной Международному дню 

инвалидов, на территории городского округа Богданович (приложение № 2); 

2.3. Смету расходов на проведение декады, посвященной Международному 

дню инвалидов, на территории городского округа Богданович (приложение № 3). 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович (Шауракс Т.А.) обеспечить финансирование по разделам 

901.1006.101030000С.244. подпрограммы «Старшее поколение» и 

901.1006.102020000Д.244 подпрограммы «Стратегия действий в интересах детей» 

Муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2024 года». 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Вдовиной Е.А. организовать оказание скорой медицинской помощи по вызову на 

мероприятия, указанные в пункте 2.2. настоящего постановления. 

5. Начальнику МБУ по работе с молодежью «Центр молодежной политики 

и информации» городского округа Богданович Серебренниковой Ю.А., главному 

редактору газеты «Народное слово» Смирновой О.В. осветить в СМИ проведение 



мероприятий декады, посвященной Международному дню инвалидов, на 

территории городского округа Богданович. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович            

Тришевского В.Д. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 



Приложение № 1  

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 06.11.2019 № 2042 

 

Состав организационного комитета по проведению декады, посвященной 

Международному дню инвалидов, на территории городского округа Богданович 

 

Тришевский В.Д. заместитель главы администрации городского округа Богданович, 

руководитель оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Берко Е.В.      начальник Управления социальной политики по Богдановичскому 

району (по согласованию) 
Кононова М.С. председатель филиала областной организации «Союз-Маяк» 

городского округа Богданович (по согласованию) 
Луканин Л.И. начальник ОМВД России по Богдановичскому району                                 

(по согласованию) 
Осинцев В.И. председатель Богдановичской местной организации Сухоложской 

организации «Общество слепых» (по согласованию) 
Пименова Н.В. председатель Богдановичской городской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийского 

общества инвалидов» (по согласованию) 
Потапова Н.Г. 
 

директор ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» (по согласованию) 

Сидорова М.И. директор МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» 
Серебренникова Ю.А. начальник МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации 

городского округа Богданович» 
Теплоухова Н.С. начальник отдела внутренней политики администрации городского 

округа Богданович 

Фоминых Н.П. председатель Богдановичской местной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России 

(по согласованию) 
 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 06.11.2019 № 2042 

 

План мероприятий декады, посвященной Международному дню инвалидов,  

на территории городского округа Богданович 

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения, 

ответственное лицо 

Культурно-массовые мероприятия 

1 «Формирование  инклюзивной 

культуры в малых городах»: 

день инклюзии (совместно с 

организацией «Белая трость») 

30.10.2019 Центральная районная 

библиотека г. Богданович,  

ул. Гагарина,10 «А»  

Рябенко Н.И., библиограф,  

5-22-02 

2 «Мир без барьеров»: 

методический день для 

сотрудников централизованной 

библиотечной системы г. 

Богданович  

13.11.2019 Центральная районная 

библиотека г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10 «А». 

Балина О.В., заведующая 

отделом методической и 

библиографической работы,  

5-22-02 

3 «Битва умов» 

интеллектуальное мероприятие 

для общественных организаций 

20.11.2019 Деловой и культурный центр,  

г. Богданович, ул. Советская,  

д. 1.  

Директор  

Чернозипунникова Е.В., 5-10-37 

4 Изготовление подарочных 

оберегов для инвалидов 

25.11.2019 - 

03.12.2019 

Гарашкинский СДК 

с. Гарашки,ул. Ильича, д 15а, 

Пужаева Л.А., культорганизатор, 

34-4-85 

5 «Мы нужны друг другу» 

акция. 

Посещение на дому инвалидов 

с поздравлениями и 

исполнением песенных и 

танцевальных номеров. 

25.11.2019 - 

03.12.2019 

Гарашкинский СДК 

с. Гарашки, ул. Ильича, д 15а, 

Пужаева Л.А., культорганизатор, 

34-4-85 

6 «Библиотека идёт в гости»: 

акция  

25.11.2019-

03.12.2019 

Надомное обслуживание.  

Усова Н.С., заведующая 

Гарашкинской библиотекой - 

сектором № 10, 34-4-95 

7 «Ты не один»: 

информационный стенд 

25.11.2019-

03.12.2019 

Управление сельской 

территории, с. Гарашкинское,             

ул. Ильича, 26. Усова Н.С., 

заведующая Гарашкинской 

библиотекой - сектором № 10,  

34-4-95 

8 «Инвалиды. Права, льготы, 

поддержка»: информационный 

пандус 

25.11.2019-

03.12.2019 

Ильинская библиотека-сектор 

№11, с. Ильинское, ул. Ленина, 

28. Савёлкова Т.А., заведующая 

9 «Души и сердца вдохновенье»: 

выставка творческих работ 

Сухогузовой Юлии 

25.11.2019-

04.12.2019 

Центральная районная 

библиотека. г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10«А». 



Григорьевны Галышева С.А., библиотекарь 

отдела обслуживания читателей, 

5-22-02 

10 «Поделись теплом»: выставка-

вернисаж 

25.11.2019 – 

04.12.2019 

Тыгишская библиотека – сектор 

№ 13, с. Тыгиш, ул. Ленина, 47. 

Богомолова В.М., заведующая, 

31–3-33 

11 «Информационный пандус»: 

выставка печатных материалов 

социально значимой 

информации 

25.11-04.12.2019 Центральная районная 

библиотека г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10«А».  

Носкова А.И., главный 

библиотекарь отдела 

обслуживания читателей, 5-22-02 

12 «Книги помогают жить»: обзор 26.11.2019 Тыгишская библиотека – сектор 

№  13, с. Тыгиш, ул. Ленина, 47. 

Богомолова В.М., заведующая, 

31–3-33 

13 «Книги в гости к вам спешат»: 

акция 

27.11.2019 Надомное обслуживание. 

Озорнина В.И., заведующая 

Волковской библиотекой-

сектором №8, 33-4-60 

14 Встреча с Виталием 

Щипачёвым: «Ты можешь 

больше!» 

27.11.2019  Литературный музей Степана 

Щипачёва, г. Богданович,  

ул. Ленина, 14. Крутакова К.Ю., 

Директор музея. 5-61-07  

15 «Золотые руки, добрые сердца» 

выставка ДПИ 

28.11.2019 

 

Чернокоровский СДК 

с.Чернокоровское, 

ул. Комсомольская, 45. 

Бубенщикова С.В. 

Художественный руководитель 

8(34376)33-6-31 

16 «Подари лучики тепла»: час 

милосердия 

28.11.2019 Центральная районная 

библиотека г. Богданович,  

ул. Гагарина,10«А».   

Таскина Н.П., библиотекарь 

отдела по работе с детьми, 

5-22-02 

17 «Смотри на меня, как на 

равного»: урок доброты 

29.11.2019 Центральная районная 

библиотека г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10«А».  

Таскина Н.П., библиотекарь 

отдела по работе с детьми, 

5-22-02 

18 «Все мы разные, но все мы 

вместе»: выставка – обзор 

29.11 – 07.12.2019 Городская библиотека-сектор  

№ 17 г. Богданович, ул. Ст. 

Разина, 43. Голоушкина М.В., 

библиотекарь, 5-36-06 

19 «Вместе мы сможем больше»: 

распространение листовок 

29.11 – 07.12.2019 Городская библиотека-сектор  

17 г. Богданович, ул. Ст. Разина, 

43. Аношина М.В., заведующая, 

5-36-06        

20 «Будьте красивы…» акция по 

оказанию парикмахерских 

29.11.2019 Барабинский СДК 

с. Бараба, ул. Ленина, 61-а. 



услуг людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Еремеева О.А. 

художественный руководитель 

8(34376)36-323 

21 «Твори добро»: акция, 

поздравление детей с 

ограниченными 

возможностями на дому. 

30.11.2019 Кунарский СДК 

с. Кунарское, ул. Ленина, 25. 

Шамрикова Т.В. 

Художественный руководитель 

8(34376)34-2-10 

22 «Задушевная беседа»: чаепитие 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

совместно с коллективом 

любительского объединения 

«У самовара» 

30.11.2019 Барабинский СДК 

с. Бараба, ул. Ленина, 61-а. 

Еремеева О.А. 

Художественный руководитель 

8(34376)36-323 

 

23 «Надежда и вера им силы 

дала»: выставка творческих 

работ 

30.11.2019 Байновская библиотека – сектор 

№ 1, с. Байны, ул. 8 марта, 5 «А». 

Кузнецова Е.Ю., заведующая,  

32-3-33 

24 «От сердца к сердцу»: 

открытки для инвалидов 

30.11.2019 Городская библиотека-сектор  

№ 17, Богданович,           

ул. Ст. Разина, 43.  

Голоушкина М.В., библиотекарь, 

5-36-06 

25 «Пусть доброта согреет наши 

сердца»: выставка - просмотр 

30.11.2019 – 

10.12.2019 

Коменская библиотека – сектор 

№ 6, с. Коменки, ул. 30 лет 

Победы, 9. Ситникова Н.Н., 

заведующая, 39-5-43 

26 «Ты не один»: 

информационный стенд 

30.11.2019 – 

10.12.2019 

Коменская библиотека – сектор 

№ 6, с. Коменки, ул. 30 лет 

Победы, 9. 

27 «Паралимпийцы России»: 

беседа 

02.12.2019 Троицкая библиотека – сектор 

№2, с. Троицкое, ул. Ленина, 194. 

Изотова Ю.Б., заведующая,  

37-3-20 

28 Поздравление членов 

Богдановичского общества 

инвалидов 

03.12.2019 

 

г. Богданович, ул. Свердлова,  

д. 10, каб.11,12. 

Пименова Н.В., председатель 

БГО «ВОИ» 

29 Окружной фестиваль «Мы всё 

можем» 

03.12.2019 

10-00 

 

МАДОУ «Малыш» № 27 

Сумская Н.А., директор 

30 Культурно – массовое 

мероприятие для детей – 

инвалидов «В кругу друзей» 

03.12.2019 

10-00 

 

ГАУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Богдановича» 

 

31 Фестиваль творчества 

инвалидов «Искусство дарует 

радость» 

Подведение итогов 

03.12.2019 

 

г. Богданович, ул. Свердлова,  

д. 10, каб.11,12. 

Пименова Н.В., председатель 

БГО «ВОИ» 

32 День белой трости. 

Поздравление членов 

Богдановичского общества 

слепых 

01.12.2019 

 

Центральная районная 

библиотека, Осинцев В.И. 

председатель БГО ВОС 

33 «Нет чужой боли»: слайд – 03.12.2019 Байновская библиотека – сектор 



беседа № 1, с. Байны,  

ул. 8 марта, 5 «А» 

34 «Мы дарим вам тепло своей 

души»: акция 

03.12.2019 Надомное обслуживание. 

Мельникова Н.М., заведующая 

Каменноозерской библиотекой-

сектором № 5, 

3-31-86 

35 «Протяни руку дружбы»: час 

общения 

03.12.2019 Коменская библиотека – сектор 

№ 6, с. Коменки, ул. 30 лет 

Победы, 9. Ситникова Н.Н., 

заведующая, 39-5-43 

36 «Мы огни зажигаем в 

сердцах»: вечер-встреча 

03.12.2019 Волковская библиотека-сектор 

№ 8, с Волковское,  

ул. С. Щипачева, 41.  

Озорнина В.И., заведующая,  

33-4-60 

37 «Пусть наша доброта согреет 

ваши души»: волонтёрский 

рейд 

03.12.2019 Надомное обслуживание. 

Суворкова О.В, заведующая 

Суворской библиотекой – 

сектором №9 

38 «Во имя добра и милосердия»: 

литературный поэтический час 

03.12.2019 Тыгишская библиотека – сектор 

№ 13, с. Тыгиш, ул. Ленина, 47. 

Богомолова В.М., заведующая, 

31–3-33 

39 «Мир начинается с мамы»: 

выставка рисунков 

03.12.2019 Полдневская библиотека-сектор 

№ 19, п. Полдневой, ул. Ленина, 

11. Закшевская И.А., 

заведующая, 5-45-11. 

40 «Книга спешит на помощь»: 

акция 

03.12.2019-

10.12.2019 

Надомное обслуживание. 

Кузнецова Е.Ю., заведующая 

Байновской библиотекой – 

сектором № 1, 32-3-33 

41 «Истина жизни - в добре»: 

благотворительная акция 

03.12.2019 – 

14.12.2019 

Надомное обслуживание. 

Коротких Е.С., заведующая 

Грязновской библиотекой – 

сектором № 4, 35-4-48 

42 «Цветик – семицветик»: 

громкое чтение и обсуждение 

прочитанного   

03.12.2019 – 

14.12.2019 

Грязновская библиотека – сектор 

№ 4, с. Грязновское,  

ул. Ленина, 46. Коротких Е.С., 

заведующая, 35-4-48 

43 «Социальная и правовая 

помощь инвалидам»: 

информационный стенд 

03.12.2019-

10.12.2019 

Полдневская библиотека-сектор 

№ 19, п. Полдневой, 

ул. Ленина, 11. Закшевская И.А., 

заведующая, 5-45-11 

44 «Доброград»: литературная 

гостиная с концертными 

номерами 

03.12.2019 Чернокоровский СДК  

с. Чернокоровское, 

ул. Комсомольская, 45. 

Бубенщикова С.В. 

художественный руководитель 

8(34376)33-6-31 

45 «В кругу друзей»: 

вечер отдыха для инвалидов 

03.12.2019 Волковский СДК с. Волковское, 

ул. Ст. Щипачева, 41.  

Бурухина Е.А. Художественный 



руководитель 33-4-98 

46 «Мы всё можем»: 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

03.12.2019 Волковский СДК с. Волковское, 

ул. Ст. Щипачева, 41.  

Бурухина Е.А. Художественный 

руководитель  33-4-98. 

47 «Мы - рядом и хотим вас 

поддержать!»: час доброты 

 

03.12.2019 Грязновский СДК  

с. Грязновское, ул. Ленина, 46-в 

Постник О.А. 

Художественный руководитель 

8(34376)35-3-16 

48 «Мы дарим Вам тепло своей 

души» 

Акция. Посещение 

маломобильных инвалидов на 

дому 

03.12.2019 Каменноозерский СДК 

с. Каменноозерское, 

ул. Ленина, 5. Мельникова Н.М., 

заведующая Каменноозерской 

библиотекой-сектором № 5, 

3-31-86 

49 «Что такое доброта»: 

чаепитие с игровой 

программой, мастер-класс по 

изготовлению новогодней 

игрушки 

03.12.2019 Полдневской СДК 

п. Полдневой, ул. Ленина, 11. 

Палкина Л.А. 

Художественный руководитель 

8(34376)5-45-11 

50 «С открытым сердцем, с 

добрыми словами»: огонёк 

ко Дню инвалида 

03.12.2019 Коменский СДК с. Коменки, 

ул. 30 лет Победы, 9.  

Куроедова А.В. Художественный 

руководитель 39-4-99 

51 «День милосердия», Акция, 

посещение на дому детей с 

ограниченными 

возможностями 

03.12.2019 Тыгишский СДК с. Тыгиш, 

ул. Ленина, 47. Коробицына Е.В. 

Художественный руководитель  

31-3-33. 

52 «Дарите людям доброту»: 

акция 

03.12.2019 Троицкий СДК с. Троицкое,  

ул. Ленина 194.  Русакова Р.С. 

Художественный руководитель 

8(34376)37-3-20 

53 Мастер – класс по вышивке 

атласными лентами 

03.12.2019 Байновский РДК с. Байны, 

ул. 8 марта, 5-а. Кузнецова Е.Ю., 

заведующая, 32-3-33 

54 «Необычайный вечер чайный»: 

развлекательная программа 

03.12.2019 Байновский РДК с. Байны, 

ул. 8 марта, 5-а. Кузнецова Е.Ю., 

заведующая, 32-3-33 

55 «Кино равного доступа» 04.12.2019 Центральная районная 

библиотека  

г. Богданович,  

ул. Гагарина, 10«А» 

56 «Мы такие же, как все, но 

чуточку сильнее»: выставка - 

обзор 

04.12.2019 Ильинская библиотека-сектор  

№ 11, с. Ильинское,  

ул. Ленина, 28 

57 «Цветик - семицветик»: урок 

доброты 

04.12.2019 Троицкая библиотека – сектор  

№ 2, с. Троицкое,  

ул. Ленина, 194 

58 «Требуется доброта»: урок 

милосердия 

04.12.2019 Барабинская 

библиотека-сектор № 3, 

с. Бараба,  

ул. Ленина, 61 «А» 



59 «Книги, помогающие жить»: 

выставка-обзор 

04.12.2019 Кунарская библиотека – сектор 

№ 12, с. Кунарское, ул. Ленина, 

23 

60 «От всей души»: встреча людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

05.12.2019 Центральная районная 

библиотека  

г. Богданович,  

ул. Гагарина,10 «А» 

61 «На любовь свое сердце 

настрой»: час милосердия 

05.12.2019 Байновская библиотека – сектор 

№ 1, с. Байны,  

ул. 8 марта, 5 «А» 

62 «Мир равных возможностей»: 

распространение буклетов 

05.12.2019 Каменноозёрская 

библиотека-сектор №5,  

с. Каменное Озеро, ул. Ленина, 5 

63 «Творчество рождает радость»: 

выставка творческих работ 

Димы Васькина, инвалида с 

детства 

05.12.2019-11.12.19 Ильинская библиотека-сектор  

№ 11, 

с. Ильинское,  

ул. Ленина, 28 

64 «Интересные книги в хорошие 

руки»: буккроссинг-акция 

05.12.2019 Надомное обслуживание 

65 «Передай добро по кругу»: 

вечер отдыха 

06.12.2019 Суворская библиотека – сектор 

№ 9, с. Суворы Пушкина, 1 

66 «Спешите делать добро»: урок 

милосердия 

06.12.2019 Кунарская библиотека – сектор 

№ 12, с. Кунарское, 

ул. Ленина, 23 

67 «Вместе веселей»: игровая 

программа, для детей с 

ограниченными 

возможностями 

07.12.2019 Тыгишский СДК 

с. Тыгиш, ул. Ленина, 47 

 

68 Мастер-класс «Моя большая 

фантазия»: выполнение 

творческой работы в 

разнообразных техниках 

07.12.2019 Богдановичский краеведческий 

музей, 

г. Богданович, 

ул. Советская. 2 

69 «Равный среди равных»: 

распространение буклетов 

07.17.2019 Барабинская 

библиотека-сектор № 3, 

с. Бараба,  

ул. Ленина, 61 «А» 

70 «Инвалиды – не инвалиды, 

люди так не делятся»: урок 

доброты 

07.12.2019 Каменноозёрская 

библиотека-сектор № 5,  

с. Каменное Озеро, ул. Ленина, 5 

71 «Цветик – семицветик»: 

громкое чтение с обсуждение 

прочитанного  

07.12.2019 Кунарская библиотека – сектор 

№ 12, с. Кунарское,  

ул. Ленина, 23 

72 «Цветик – семицветик»: 

мастер-класс по изготовлению 

цветка с пожеланиями добра 

07.12.2019 Кунарская библиотека – сектор 

№ 12, с. Кунарское,  

ул. Ленина, 23 

73 «Добро и милосердие»: час 

общения 

08.12.2019 Чернокоровская библиотека-

сектор №14, с. Чернокорово, 

ул. Комсомольская, 45 

74 «Равные среди равных»: урок 

толерантности 

08.12.2019 Троицкая библиотека – сектор  

№ 2, с. Троицкое,  

ул. Ленина, 194 

75 «Право, доступное всем»: 

экспресс – беседа 

10.12.2019 Надомное обслуживание 



76 «Прикоснуться, чтобы 

увидеть»: выставка – открытие 

книг в формате ТИФЛО из 

фондов Центральной районной 

библиотеки и Свердловской 

областной специальной 

библиотеки для слепых 

12.12.2019 Ильинская библиотека-сектор  

№ 11, с. Ильинское,  

ул. Ленина, 28 

77 День здоровья в ПМК «ЖКХ-

Юниор» 

По согласованию Подростково-молодежный клуб 

«ЖКХ-Юниор» МБУ РМ 

«ЦМПиИ» ГО Богданович   

(СК «Колорит», ул. Степана 

Разина, 43) 

Социальное обслуживание 

78 Межведомственное 

взаимодействие с 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

реабилитации инвалидов, для 

предоставления 

государственных услуг  

В течение года  УСП по Богдановичскому району  

79 Бесплатные генеральные 

уборки для инвалидов, 

обслуживаемых на дому 

В течение декады ГАУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Богдановича» 

80 Информационно-

разъяснительная работа о 

порядке и условиях 

предоставления 

государственных услуг: 

подготовка и распространение 

справочных, методических и 

иных информационных 

материалов; проведение 

информационно-

разъяснительных мероприятий 

с ветеранскими и 

общественными 

организациями; подготовка и 

размещение в СМИ, на 

официальном сайте 

Управления, информации о 

предоставлении 

государственных услуг 

В течение года  УСП по Богдановичскому району 

81 Ведение учета  граждан с 

инвалидностью в 

автоматизированной системе 

«АСП», «ИПРА» 

 

Постоянно   УСП по Богдановичскому району 

82 Координация мероприятий по 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) и 

оказание необходимого 

содействия инвалиду 

Постоянно  УСП по Богдановичскому району 



83 Предоставление 

государственной услуги по 

осуществлению социальных 

выплат, назначаемых и 

выплачиваемых в соответствие 

с действующим 

законодательством 

Ежемесячно  УСП по Богдановичскому району 

84 Сбор и обобщение информации 

по созданию условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры  

(внесение изменений в паспорт 

доступности Управления, 

внесение данных из паспортов 

доступности приоритетных 

объектов ГО Богданович в 

автоматизированной системе 

Свердловской области 

«Доступная среда»)  

В течение года УСП по Богдановичскому району 

85 Организация оздоровительного 

отдыха  детей-инвалидов по 

путевкам в детские 

оздоровительные лагеря, 

санаторно-курортные 

учреждения, предоставленным 

МСП СО 

В течение года  УСП по Богдановичскому району 

86 Организация и проведение 

мероприятий по социальному 

обслуживанию инвалидов в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об основах 

социального обслуживания 

граждан в Российской 

Федерации» 

Постоянно  УСП по Богдановичскому району 

87 Социальная реабилитация и 

абилитация детей-инвалидов в 

соответствии с перечнем 

реабилитационных и 

абилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА 

ребенка-инвалида 

В течение периода, 

установленного 

ИПРА ребенка-

инвалида 

ГКУ «СРЦН города 

Богдановича» 

88 Размещение на официальном 

сайте плана мероприятий, 

посвященных 

Международному Дню 

инвалидов в 2019 году 

21.10.2019 ГКУ «СРЦН города 

Богдановича»  

89 Оформление стенда «Дорога 

спорта - дорога к жизни» о 

параолимпийских видах спорта 

25.10.2019 ГКУ «СРЦН города 

Богдановича» 

90 Беседы с детьми «Твори 

добро!» 

30.10.2019 ГКУ «СРЦН города 

Богдановича» 

91 «Мы можем всё!» спортивные - 07.11.2019 спортивный зал ГКУ «СРЦН 



соревнования с участием 

детей- инвалидов, 

проживающих в Центре 

города Богдановича» 

92 Организация выставки 

рисунков «Мир вокруг нас» 

13.11.2019 центральный холл ГКУ «СРЦН 

города Богдановича» 

93 Занятие с использованием 

мультимедийного 

оборудования «Береги своё 

здоровье и заботься о нём» 

16.11.2019 компьютерная 

комната 

ГКУ «СРЦН города 

Богдановича» 

94 Изготовление новогодних 

игрушек с детьми-инвалидами 

на дому 

20.11.2019 по адресам 

95 Беседа на тему «Как можно 

помочь человеку с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

25.11.2019 компьютерная 

комната 

ГКУ «СРЦН города 

Богдановича» 

95 Выставка - конкурс рисунков 

для детей – инвалидов «Краски 

жизни» 

25.11.2019 

- 03.12.2019  

ГАУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Богдановича» 

96 Участие в детской выставке-

конкурсе по декоративно-

прикладному творчеству 

инвалидов «Зимние мотивы» в 

рамках 3-го Межрегионального 

фестиваля ДПТ инвалидов в 

рамках проекта для людей с 

ОВЗ «Традиции народной 

культуры на кончиках пальцев» 

ноябрь- 

декабрь 2019 

кабинеты кружков декоративно-

прикладного творчества и 

ручного труда ГКУ «СРЦН 

города Богдановича» 

97 Концерт художественной 

самодеятельности для членов 

Общества инвалидов ГО 

Богданович 

29.11.2019 гостевой зал ГАУ СО «СРЦН 

города Богдановича 

98 Выпуск стенгазеты. « 3 декабря 

- Международный День 

инвалидов» 

02.12.2019 центральный 

холл ГКУ «СРЦН города 

Богдановича» 

99 Проведение индивидуальных и 

групповых занятий с детьми – 

инвалидами в рамках перечней 

реабилитационных или 

абилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА 

ребенка – инвалида. 

Весь период ГАУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Богдановича» 

100 Посещение на дому детей – 

инвалидов, не принявших 

участие в культурно – 

массовом мероприятии, с 

вручением подарков. 

04.12. 2019 – 

06.12.2019 год 

ГАУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Богдановича» 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 06.11.2019 № 2042 

 

Смета 

расходов по проведению декады, посвященной Международному дню инвалидов, 

на территории городского округа Богданович 

 
№ Наименование мероприятия Сметная стоимость, 

руб. 

Подпрограмма «Старшее поколение» 

1 Поздравление членов Богдановичского городского общества 

инвалидов 03.12.2019: 

- продукты питания 

- цветы 

 

 

4000,0 

1000,0 

2 Мероприятие «Битва умов» 

- продукты питания 

- цветы хризантемы (16 шт.*150 р.) 

- дипломы (16 шт.*25 р.) 

 

3000,0 

2400,0 

400,0 

3 День белой трости (общество слепых) 

- продукты питания 

 

3000,0 

4 Фестиваль «Искусство дарует радость» 

- продукты питания 

 

2500,0 

 ИТОГО: 16300,0 

Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 

1 Поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья  

- продуктовые наборы (подарки) (175 шт. * 371,5 руб.) 

- конфеты россыпью 

 

 

65012,5 

 

1987,5 

2 Областной фестиваль МАДОУ № 27 «Мы все можем» 03.12.2019 

- полиграфическая продукция 

 

 

10000,0 

3 Мероприятие ЦСПСиД 03.12.2019 

- полиграфическая продукция 

 

7000,0 

ИТОГО: 84000,0 

 

 

 

 

 
 


