
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

саха  е р е с п у у в у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
НЕРЮНГРИНСКАЯ 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О проведении Декады инвалидов на территории Нерюнгринского района

В связи с проведением Международного дня инвалидов (01 декабря 2013 года), в 
целях социальной поддержки инвалидов, привлечения внимания общественности к 
проблемам инвалидов, руководствуясь Федеральным законом от 06Л0.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести официальные и культурно-массовые мероприятия, посвященные 

Декаде инвалидов на территории Нерюнгринского района, с 1 по 10 декабря 2015 года.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Декаде инвалидов на территории 

Нерюнгринского района (Приложение №1).
3. Утвердить смету расходов на проведение Декады инвалидов на территории 

Нерюнгринского района (Приложение №2).
4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 

Нерюнгринского района (Хорошилова Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете 
расходов на проведение Декады инвалидов на территории Нерюнгринского района (из 
средств МП «Реализация отдельных направлений социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы»).

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района организовать 
проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову
А.Н.



УТВЕРЖДЕН: 
постановлением 

Нерюнгринской районной администрации
№ №0 3  от «23» -/У 2015г.

(приложение№1)

План мероприятий Декады инвалидов на территории Нерюнгринского района

№ Мероприятия Время и место 
проведения

Ответственные

1 Комплексная Спартакиада среди 
учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений и детей-инвалидов

12 декабря 2015г. 
ЦКиД им. A.C. 
Пушкина, 
спортивный зал

Харченко С.А. -  
начальник отдела 
физической культуры и 
спорта Нерюнгринской 
районной администрации

2 Посещение городской детской 
библиотеки
«Сказочные посиделки» 
(реабилитационные гр.1, 2 ОППП)

3 декабря 
ГДБ
10.00 час

Софронова С.И. - 
ведущий документовед 
Центра «СУВАГ».

3 Участие в республиканском 
конкурсе « Моя семья». Подготовка 
семей воспитанников Центра 
«СУВАГ».

4 декабря 
11.00 ч.
ЦКиД им. 
А.С.Пушкина

Курлюк В.В. -  методист 
Центра «СУВАГ», 
Павленкова Н.П. - 
заведующий отделением 
психолого
педагогической помощи 
Центра «СУВАГ», 
Савицкая Н.А.- 
заведующая отделением 
раннего вмешательства 
Центра «СУВАГ»

4 Участие в районной выставке ДПИ 
«Зимушка-зима»

3-12 декабря 
ЦРДТиЮ

Курлюк В.В. -  методист 
Центра «СУВАГ», 
Павленкова Н.П. - 
заведующий отделением 
психолого
педагогической помощи 
Центра «СУВАГ», 
Савицкая Н.А.- 
заведующая отделением 
раннего вмешательства 
Центра «СУВАГ»

5 Организация и проведение 
Выставки детского и семейного 
творчества

3-13 декабря 
Центр «СУВАГ»

Курлюк В.В. -  методист 
Центра «СУВАГ», 
Павленкова Н.П. - 
заведующий отделением 
психолого
педагогической помощи 
Центра «СУВАГ», 
Савицкая Н.А.- 
заведующая отделением 
раннего вмешательства



Центра «СУВАГ»
6 Проведение спортивного 

мероприятия «Веселые старты»
4 -7 декабря Центр 
«СУВАГ»

Павленкова Н.П. - 
заведующий отделением 
психолого
педагогической помощи 
Центра «СУВАГ», 
Барбие Е.В. - инструктор 
по физкультуре Центра 
«СУВАГ»

7 Родительский клуб «Праздники в
семье»

7 декабря 
16.00 ч.
Центр «СУВАГ»

Курлюк В.В. - методист 
Центра «СУВАГ»,т, 
Софронова С. И., 
ведущий документовед 
Центра «СУВАГ»

8 Развлекательная программа в 
отделении раннего вмешательства

8 декабря 
Центр «СУВАГ»

Савицкая Н.А.- 
заведующая отделением 

раннего вмешательства 
Центра «СУВАГ»

9 Посещение мероприятия городской 
детской библиотеки «Сказочные 
посиделки».
(реабилитационные группы 

отделения психолого
педагогической помощи)

8 декабря 
15.00 час 
ГДЕ

Софронова С. И. - 
ведущий документовед 
Центра «СУВАГ»,

10 Организация и проведение 
Брифинга «Социальная поддержка 
и защита прав детей-инвалидов, 
детей с ОВЗ»

* Обсуждение проекта 
республиканского Закона о 
родительской ответственности.

* Консультации УСЗН г. 
Нерюнгри по льготам семей детей- 
инвалидов.

8 декабря 
Центр «СУВАГ»

9.00 ч.

Ямбулатова Е.Н.- 
заведующая 
организационно- 
методического отделения 
Центра «СУВАГ» 
Земерова Л.Г.- начальник 
правового отдела МКУ 
Управления образования 
Нерюнгринского района 
Акопян Н.А. - начильник 
отдела общего 
образования МКУ 
Управление образования 
Нерюнгринского района 
Попова С.В. - ведущий 
специалист отдела 
общего образования МКУ 
Управление образования 
Нерюнгринского района 
Тимиршина С.Н. - 
реабилитолог УСЗН

11 Посещение детских аттракционов 
СОК «Горняк»

9 декабря 
10.00-12.00 

СОК «Горняк»

Курлюк В.В. - 
методист Центра 
«СУВАГ»

12 Проведение благотворительной 
акции «Поделись игрушкою своей» 
(гимназия №1 г. Нерюнгри, 
директор Блинков С.И.)

1-10 декабря 
Центр «СУВАГ»

Курлюк В.В. - 
методист Центра 
«СУВАГ»



13 Презентация кабинета социально- 
бытовой адаптации с участием 
представителя БФ «Харысхал»
(г. Якутск)

10 декабря 
Центр «СУВАГ»

Павленкова Н.П., 
заведующая отделением 
психолого-педагоги 
помощи Центра 
«СУВАГ», 
Тургунбекова А.И., 
учитель-дефектолог 
Центра «СУВАГ»

14 Благотворительная акция 
социальных работников, 
обслуживающих одиноких 
инвалидов «Чистый дом»

с 01.12-10.12.2015 Караульных Е.С. -  
начальник отделения 
социальной помощи на 
дому УСЗН

16 Мероприятие по социокультурной 
реабилитации семьи, 
воспитывающей ребенка инвалида 
«Моя семья - моя радость»

04.12.2015г. 
ЦКиД им 
А.С.Пушкина 
(малый зал)

Понамарев Ю.В. -  и.о. 
директора ГБУ РС(Я) 
«РРЦ г. Нерюнгри»

17 Выставка семейного творчества 
«Оберег-хранитель очага»

04.12.2015г. 
ЦКиД им 
А.С.Пушкина

Понамарев Ю.В. -  и.о. 
директора ГБУ РС(Я) 
«РРЦ г. Нерюнгри»

18 Книжная выставка «Так хочется 
поверить в сказку»

01.12.2015г. 
Библиотека п. 
Чульман

Сыхирова С.Ц. -  
директор НЦБС

19 Акция доброты «Книга на дом» 03.12.2015г.
НЦБС

Сыхирова С.Ц. -  
директор НЦБС

20 Час хорошего настроения мини
концерт «Хоровод дружбы»

03.12.2015г. 
Библиотека п. Сер. 
Бор

Сыхирова С.Ц. -  
директор НЦБС

21 Утренник «Должны всегда смеяться 
дети!»: спектакль РТАиК «Золотой 
цыпленок», чаепитие, 
благотворительная акция «Книга в
подарок»

03.12.2015г. 
Библиотека п. 
Чульман

Сыхирова С.Ц. -  
директор НЦБС

22 Посещение детей-инвалидов, 
проживающих в поселке с 
вручением подарков «Должны 
всегда смеяться дети!»

03-13.12.2015г.
ДК «Юность» ДШИ 
п. Чульман

Шевченко Д.Г. -  
директор ДК «Юность» 
Маслова С.А. -  директор 
ДШИ п. Чульман

23 Концерт «От сердца к сердцу» 04.12.2015г.15.00 
ДК «Юность» п. 
Чульман

Шевченко Д.Г. -  
директор ДК «Юность»

24 Изготовление подарочных открыток 
руками учащихся декоративно
прикладного отделения ДШИ п. 
Хани для инвалидов, проживающих 
в поселке

04.12.2015г. 
ДШИ п. Хани

Абдулова Е.В. -  директор 
ДШИ п. Хани

25 Тематический урок «Мир без 
границ»

04.12.2015г.
15.00
ЭКЦ «Эян» с. 
Иенгра

Кириллова Т.Г. -  
директор ЭКЦ «Эян»

26 Праздничная программа «Мы все 
рождены равными»

04.12.2015г.
16.00
ДК «Дружба» п. 
Беркакит

Носырева Л.В. -  директор 
ДК «Дружба»



27 Посещение инвалидов на дому с 
учащимися ДШИ п. Хани

05.12.2015г. 
ДШИ п. Хани

Абдулова Е.В. -  директор 
ДШИ п. Хани

28 День открытых дверей на 
театральном отделении ДШИ п. 
Хани для детей-инвалидов

08.12.2015г. 
ДШИ п. Хани

Абдулова Е.В. -  директор 
ДШИ п. Хани

29 Игровая, развлекательная 
программа с участием детей 
инвалидов, проживающих в поселке

09.12.2015г. 
ДШИ п. Хани

Абдулова Е.В. -  директор 
ДШИ п. Хани

30 Демонстрация видеоматериалов с 
яркими моментами 
параолимпийских игр в Сочи-2014

10.12.2015г.
17.00
ЭКЦ «Эян» с. 
Иенгра

Кириллова Т.Г. -  
директор ЭКЦ «Эян»

31 Анкетирование на тему «Люди с 
ограниченными возможностями -
кто это?»

11.12.2015г. 
ЭКЦ «Эян» с. 
Иенгра

Кириллова Т.Г. -  
директор ЭКЦ «Эян»

33 Праздничная программа «Мы все 
рождены равными!» 04.12.2015г

Директор ДК «Дружба»- 
Носырева Л.В.

34 Акция доброты « Книга на дом» 03.12.2015 г. Моргунова З.Ф.- 
заведующая поселковой 
библиотекой

35 Культурно-досуговое мероприятие 
волонтёрского отряда ГАПО 
«ЮЯТК»

26.11.2015 г. Черноусова Н.В. - 
заместитель директора по 
УВР

36 Культурно-познавательное 
мероприятие в библиотеке пос. 
Серебряный Бор

В течение декады 
инвалидов

Петровская Н.И. - 
заведующая библиотекой 
пос. Серебряный Бор

37 Участие в Республиканском 
фестивале «Семья года»

04.12.2015г. Заместитель директора по 
УВР Черноусова Н.В. 
ГКУ PC (Я)"РДДИ УОД"

38 Информационное сообщение 
«Ромссийское законодательство в 
сфере защиты прав детей- 
инвалидов, проживающих в дмах- 
интернатах»

В течение декады 
инвалидов

Шашкова Ж.В. - 
социальный педагог 
ГКУ PC (Я) "РДДИ УОД"

39 Спектакль для детей-инвалидов Театр актера и 
куклы (малый зал) 
3.12-13.12.2015г

Попова С.В.- ведущий 
специалист отдела 
общего образования МКУ 
Управление образования 
Нерюнгринского района

40 Районная выставка ДПИ «Зимушка- 
зима» для обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Центр развития 
детей и юношества 
(ЦРТДиЮ)
3.12-13.12.2015г

Исаева Е.А.- заведующая 
отделом декоративно
прикладного искусства 
ЦРТДиЮ

41 Оказание консультативной помощи 
родителям детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов

Центр развития 
детей и юношества 
(ЦРТДиЮ)

4.12-13.12.2015г

Егорова Т.В. -  
педагог- психолог 
ЦРТДиЮ

42 . Выставка детского творчества Филиал ЦРТДиЮ - Белкина О.С. -



«Рукотворная сказка» ДДТ
пос.Серебряный Бор 
11.12.15г.

Педагог-психолог
ЦРТДиЮ

43 Игровая программа для детей- 
инвалидов, обучающихся в 
творческих объединениях Филиал 
ЦРТДиЮ -  ДДТ п. .Серебряный 
Бор

Филиал
Ц РТД иЮ -Д Д Т 
п..Серебряный Бор 
08.12.2015

Белкина Е.В. -  
педагог-психолог 
ЦРТДиЮ 
Андриенко А.Ю. - 
педагог - психолог 
ЦРТДиЮ

44 Концерт для детей и родителей «Мы
вместе»

Детская школа 
искусств 03.12.- 
13.12.15г.

Попова С.В. - ведущий 
специалист отдела 
общего образования МКУ 
Управление образования 
Нерюнгринского района

45 Конкурс баннеров, наглядной 
агитации

Образовательные 
учреждения 
г.Нерюнгри и 
Нерюнгринского 
района 03.12.- 
13.12.15г.

Руководители
образовательных
учреждений
Нерюнгринского района

46 Видеолектории о детях с ОВЗ Образовательные 
учреждения 
г.Нерюнгри и 
Нерюнгринского 
район а03.12.- 
13.12.15г.

Руководители
образовательных
учреждений
Нерюнгринского района

47 Районная спартакиада для детей с 
ОВЗ «Олимпийские надежды»

СОК «Богатырь» 
В течение декады 
инвалидов

Руководители
образовательных
учреждений
Нерюнгринского района

48 Ярмарка здоровья для инвалидов и 
пожилого населения с 
привлечением «узких» 
специалистов

05.12.2015г. Коршунова Н.И. -  
заведующая 
поликлиникой ЧуГБ

49 Осмотр специалистов на дому 
маломобильных групп населения

18.11,- 13.12.2015г. Коршунова Н.И. -  
заведующая 
поликлиникой ЧуГБ

50 Беседа с родственниками 
маломобильных пациентов по 
правилам ухода

18.12.-20.12.2015 г. Адамович A.A. -  старшая 
медсестра ЧуГБ

51 Оказание помощи 
Республиканскому детскому дому- 
интернату для умственно-отсталых 
детей (студенты НМК)

В течение декады 
инвалидов

Адамова И.И. -  директор 
ГОУ СПО НМК

52 Мини-конверт -  час хорошего 
настроения «Хоровод дружбы» для 
детей РДДИ п. Серебряный Бор

05.12.2015 г. 
Библиотека № 3

Тишкина Е.А. - 
Заведующая библиотекой 
п. Серебряный Бор

53 Изготовление сувениров-подарков 
для детей-инвалидов посёлка

ДДТ
В течение декады 
инвалидов

Храпова H.A. - 
Заведующая ДДТ 
п. Серебряный Бор

54 Благотворительная акция для детей-
инвалидов

СОШ № 14 
06.12.2015г.

Бенза Е.С. - заместитель 
директора по



воспитательной работе 
СОШ № 14

55 «В кругу друзей» -  вручение 
подарков детям-инвалидам

Администрация ГП 
«Посёлок 
Серебряный Бор» 
11.12.2015г.

Держак Ю.Г. - 
специалист 
администрации ГП 
«Посёлок Серебряный 
Бор»

56 Консультационная помощь 
населению по правам потребителей 
и по правам инвалидов

В течение Декады 
инвалидов

Территориальный Отдел 
Роспотребнадзора в 
Нерюнгринском районе

Управляющий делами 
Нерюш ринской районной администрации в  д  Табуркин


