
     
25.10.2018         1894 

 

 

О проведении декады, посвященной Международному дню инвалидов,  

на территории городского округа Богданович в 2018 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 на территории городского округа Богданович декаду, 

посвященную Международному дню инвалидов, с 1 по 10 декабря 2018 г. 

2. Провести торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

Всероссийского общества инвалидов, 02.11.2018 с 14:00 до 16:00 час. в Детской 

школе искусств (г. Богданович, ул. Ленина, д. 16). 

3. Утвердить: 

3.1. Состав организационного комитета по проведению декады, посвященной 

Международному дню инвалидов, на территории городского округа Богданович 

(приложение № 1). 

3.2. План мероприятий декады, посвященной Международному дню 

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

3.3. Смету расходов на проведение декады, посвященной Международному 

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

4. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

образования городского округа Богданович» обеспечить финансирование 

мероприятий  в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 

Богданович по подпрограмме «Старшее поколение» муниципальной программы 

«Развитие социальной политики городского округа Богданович до 2024 года», 

утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 

№ 2510 (в ред. от 09.10.2018 № 1811), по разделу 901.1006.101040000С.244 

согласно смете расходов.  



5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.: 

5.1. Осуществить необходимые мероприятия по охране общественного 

порядка во время проведения мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего 

постановления. 

5.2. На время проведения мероприятий, указанных в пункте 3.2. настоящего 

постановления, приблизить комплексные силы полиции. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»   

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

мероприятие, указанное в пункте 2 настоящего постановления. 

7. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И., главному редактору газеты «Народное слово» 

Смирновой О.В. осветить в СМИ проведение мероприятий декады, посвященной 

Международному дню инвалидов, на территории городского округа Богданович. 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 

  



Приложение № 1  

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 25.10.2018 № 1894 

 

Состав организационного комитета по проведению декады, посвященной 

Международному дню инвалидов, на территории городского округа Богданович 

 
Жернакова Е.А. заместитель главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике, 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) 

Мартьянов К.Е. 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) 

Сидорова М.И. начальник МКУ «Управление культуры, молодежной  политики и 

информации» 

Соболева С.Г. начальник отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

Теплоухова Н.С. ведущий специалист отдела социальной политики и информации 

администрации городского округа Богданович 

Тришевский В.Д. директор МКУ «УФКиС» 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 25.10.2018 № 1894 

 

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 Торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию 

Всероссийского общества 

инвалидов 

02.11.2018 

14:00-16:00 

Детская школа искусств, 

Пименова Н.В., председатель 

БГО «ВОИ» 

2 Поздравление членов 

Богдановичского общества 

инвалидов 

02.11.2018 

16:00 

г. Богданович, ул. Советская, д. 

3, столовая, 

Пименова Н.В., председатель 

БГО «ВОИ» 

3 Окружной фестиваль «Вместе 

мы сможем всё» 

05.12.2018 

09:30-12:00 

МАДОУ «Малыш» № 27 

Сумская Н.А., директор 

4 «Книга спешит на помощь»: 

доставка книг на дом 

Весь период Байновская библиотека- сектор,   

Кузнецова Е.Ю., заведующая  

5 «Мир безграничных 

возможностей»: выставка 

информационных материалов 

Весь период Тыгишская библиотека- сектор 

№13, Богомолова В.М., 

заведующая 

6 «Пусть наша доброта согреет 

ваши души»: акция 

Весь период Ильинская библиотека-сектор 

№11, Савелкова Т.А., 

заведующая 

7 «Души и сердца вдохновение»: 

выставка творческих работ 

Весь период Центральная районная 

библиотека, Соловьева Н.М.. 

заведующая отделом 

обслуживания читателей 

8 «Информационный пандус»: 

выставка информационных и 

методических материалов 

Весь период Центральная районная 

библиотека, Соловьева Н.М.., 

заведующая отделом 

обслуживания читателей 

9 «Пусть будет жизнь 

прекрасна!»: праздник 

Весь период Центральная районная 

библиотека, Соловьева Н.М., 

заведующая отделом 

обслуживания читателей 

10 Акция «Забота».  Помощь по 

хозяйству людям с 

ограниченными 

возможностями 

В течение декады Ильинский СДК, 

Ушакова Я.М., культорганизатор 

11 «Мир вокруг нас»: 

конкурс рисунков 

В течение декады Ильинский СДК, 

Ушакова Я.М., культорганизатор 

12 «Вредные советы»: 

новогодний спектакль для всей 

семьи по мотивам книги 

Григория Остера  

Декабрь  Филиал ПКиО, 

ул. Рокицанская, д.13, 

Мирославина Л.В., директор 

ПКиО 



13 «В селе живет мастеровой 

народ» 

Выставка творчества. 

01.12.2018 - 

10.12.2018 

Байновский РДК, 

Бурлакова Н.А., 

культорганизатор 

14 «Мы дарим вам сердца свои»: 

развлекательная программа к 

Международному дню 

инвалидов 

01.12.2018 Коменский СДК, 

Балашова И.В., 

культорганизатор 

15 Акция «Доброта спасет мир» 

 

01.12.2018 Билейский клуб, 

Пакулина Е.В., 

культорганизатор 

16 Акция «Дарите людям 

доброту» 

 

01.12.2018 Троицкий СДК, 

Русакова Р.С., 

худ. руководитель 

17 «Жизнь всегда прекрасна»: 

выставка рисунков 

01.12.2018 Чернокоровский СДК, 

Бубенщикова С.В., 

худ. руководитель 

18 Концертная программа 

«Сердце полное добра»  

01.12.2018 Чернокоровский СДК, 

Бубенщикова С.В., 

худ. руководитель 

19 «Сильные духом»: выставка  01.12.2018 Чернокоровская библиотека- 

сектор №14, Казанцева А.А., 

библиотекарь 

20 «Творчество – это жизнь»: 

выставка творческих работ 

01.12.2018 Байновская библиотека – сектор 

№ 1, 

Кузнецова Е.Ю., заведующая 

21 «Родник добра»: акция 01.12.2018 Суворская библиотека-сектор  

№ 9, Суворкова О.В., 

заведующая 

22 «Ты не один, пока есть книга»: 

обзор книг 

03.12.2018 Гарашкинская библиотека - 

сектор № 10, Усова Н.С., 

заведующая 

23 «Книги с доставкой на дом»: 

акция с привлечением 

волонтеров 

0312.2018 -

13.12.2018 

Кунарская библиотека-сектор  

№ 12, Волегова Н.М., 

заведующая 

24 «Кукла –обережка» Мастер-

класс в ЦСПСиД 

03.12.2018 ДиКЦ, 

Чернозипунникова Е.В., 

директор 

25 Акция «Мы вместе» 03.12.2018 Тыгишский СДК, 

Коробицына Е.В., 

культорганизатор 

26 Изготовление и дарение 

открыток, поделок, для людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

03.12.2018 Тыгишский СДК, 

Коробицына Е.В., 

культорганизатор 

27 «Где добро, там и тепло»: 

выставка-обзор 

04.12.2018 – 

05.12. 2018 

Городская библиотека-сектор  

№ 17, Аношина М.В., 

заведующая 

28 «Книга с доставкой на дом»: 

акция 

04.12.2018 –

08.12.2018 

 

Полдневская библиотека-сектор 

№ 19, Закшевская И.А., 

заведующая 



29 «Споемте, Друзья!»: вечер 

отдыха для общества 

инвалидов 

04.12.2018 ДиКЦ, 

Чернозипунникова Е.В., 

директор 

30 «У самовара»: вечер отдыха 04.12.2018 Грязновская СДК, 

Постник О.А., 

худ. руководитель 

31 «Я такой же, как и все»: вечер 

отдыха для инвалидов 

04.12.2018 Волковский СДК, 

Кошелева О.Д., 

худ. руководитель 

32 «Благодаря и вопреки»: обзор 

художественной литературы о 

людях с ограниченными 

возможностями 

04.12.2018 Барабинская библиотека- сектор 

№3, Быкова Н.А., заведующая 

33 «И будет мир для них 

светлей»: час общения 

04.12.2018 Байновская библиотека – сектор 

№ 1, 

Родченко В.П., библиотекарь 

34 «Подарок от души» 

ДПИ, поделки детей своими 

руками 

05.11.2018 – 

03.12.2018 

Гарашкинский СДК, 

Пужаева Л.А., 

культорганизатор 

35 «От чистого сердца»  05.12.2018 Каменноозерский СДК, 

Коломиец О.Г., 

культорганизатор 

36 «Мы любовью твоею 

согреты»: литературно – 

музыкальный вечер 

07.12.2018 Байновский РДК, 

Гусаренко Ю.И., 

культорганизатор 

37 Краеведческие посиделки 

«Вечер с Евфросинией» 

05.12.2018 Краеведческий музей, 

Негатина А.С., 

директор музея 

38 «Искусство не знает границ»: 

выставка творческих работ 

05.12.2018 

 

Полдневская библиотека-сектор 

№ 19, Закшевская И.А., 

заведующая 

39 «Ярмарка семейных 

традиций»: выставка 

творческих работ Коротеевых 

Н.Н. и В.И. 

05.12.2018 Волковская библиотека-сектор 

№ 8, Озорнина В.И., заведующая 

40 «Две целительные силы – 

любовь и мед»: тематический 

вечер 

05.12.2018 Каменноозёрская библиотека- 

сектор № 5, 

Мельникова Н.М., заведующая 

41 «Надежда нам дарует силу»: 

познавательный час 

05.12.2018 Тыгишская СОШ, Богомолова 

В.М., заведующая Тыгишской 

библиотекой-сектором № 13 

42 Тифлоэкскурсия «Путь в 

поэзию» для людей с 

нарушением зрения. 

Презентация книги Степана 

Щипачёва, выполненной 

шрифтом Брайля 

05.12.2018 Литературный музей,  

Крутакова К.Ю., 

главный хранитель музейных 

предметов 

 

43 «Мир не обойдется без меня»: 

беседа 

06.12.2018 -

07.12.2018 

МАДОУ №27 «Малыш», ГКОУ 

СО Богдановичская школа-

интернат № 10,                           

Аношина М.В., заведующая 



городской библиотекой-

сектором № 17 

44 Мастер-класс «Картины из 

шерсти» 

07.12.2018 Краеведческий музей, 

Негатина А.С., 

директор музея 

45 «Правовая помощь инвалидам: 

час общения 

07.12.2018 

 

Полдневская библиотека-сектор 

№ 19, Закшевская И.А.. 

заведующая 

46 «Легко ли быть не таким, как 

все?»: круглый стол с 

подростками 

07.12.2018 

 

Кунарская библиотека-сектор  

№ 12, Волегова Н.М., 

заведующая 

47 «Когда человек сильнее 

судьбы»: конкурсная 

программа 

07.12.2018 Байновская библиотека – сектор 

№ 1, 

Кузнецова Е.Ю., заведующая 

48 «Делай добрые дела»: чтение с 

обсуждением книги В.Катаева 

«Цветик-семицветик» с 

дошкольниками 

11.12.2018 

 

 

Кунарская библиотека-сектор 

№ 12, Волегова Н.М., 

заведующая 

Спортивные мероприятия 

49 Соревнования по шашкам, 

шахматам, дартсу, стрельбе, 

посвященные 

Международному дню 

инвалидов 

Декабрь Байновский СДК, 

Бородин М.А., тренер 

50 Соревнования по шашкам, 

посвященные 

Международному дню 

инвалидов 

Декабрь Гарашкинская с/т, 

Киселев А.В, тренер. 

51 Соревнования по шашкам, 

посвященные 

Международному дню 

инвалидов 

Декабрь Волковская с/т, 

Смолин К.В., тренер 

Мероприятия в учреждениях образования 

52 Внеклассное мероприятие 

«Если добрый ты, это хорошо» 

для уч. 1-4 кл. 

26.11.2018 -

30.11.2018 

МОУ СОШ № 3, 

Махнева Е.Ю., 

Михайлова Ю.Д., 

классный руководитель 

53 Благотворительная акция 

«10000 добрых дел в один 

день» 

по отдельному 

графику 

МОУ СОШ № 3,  

Махнева Е.Ю., 

классный руководитель 

54 Уроки доброты «Творя добро, 

мы умножаем душу», «Жизнь 

дана на добрые дела», «О тех, 

кто не плачет» для уч. 1-4 кл. 

03.12.2018 -

07.12.2018 

МОУ СОШ № 3, 

классные руководители 

55 Классные часы «Добро 

отзывчиво, как эхо» для уч. 5-8 

кл. 

03.12.2018 -

07.12.2018 

МОУ СОШ № 3, 

классные руководители 

56 Беседы «Люди вокруг нас», 

 «Международный день 

инвалидов», «Как можно 

помочь больному другу», 

«Поговорим о милосердии» 

03.12.2018 -

07.12.2018 

МОУ СОШ № 3, 

классные руководители 



для уч. 9-11 кл. 

57 Уроки обществознания «3 

декабря – Международный 

День инвалидов» 

03.12.2018 -

07.12.2018 

МОУ СОШ № 3, 

учителя обществознания 

58 Обзор литературы  26.11.2018 -

07.12.2018 

МОУ СОШ № 3, Клюева Е.А., 

библиотекарь 

59 Беседы «Что значит быть 

отзывчивым» 

28.11.2018 МОУ – СОШ № 4, заместитель 

директора по ВР 

60 Беседы «Поговорим о 

милосердии» 

28.11.2018 МОУ – СОШ № 4, 

заместитель директора по ВР 

61 Урок «Сильные духом», 

посвященный паралимпийцам 

для учащихся с 5 по 11 класс и 

другим известным людям с 

ОВЗ 

28.11.2018 -

30.11.2018 

МОУ – СОШ № 4 

учителя биологии, физкультуры, 

ОРКСЭ, обществознания 

62 Акция «Дари добро», шефская 

помощь подшефным 

ветеранам ОО 

27.11.2018 -

30.11.2018 

МОУ – СОШ № 4, 

заместитель директора по ВР 

63 Беседы о милосердии с 

учащимися  4-5 классов 

03.12.2018 МАОУ СОШ № 5 

64 Акция «Твори добро, оно к 

тебе еще вернется» 

08.10.2018 -

15.10.2018 

МАОУ СОШ № 5 

65 Выставка рисунков «Дарим 

радость детям» 

26.11.2018 - 

30.11.2018 

МАОУ СОШ № 5 

66 Классные часы: 

 «Милосердие не от милости – 

от сердца», «Береги своё 

здоровье и заботься о нём», 

«Мы разные, но мы вместе». 

Беседы: «Как вы относитесь к 

человеку с ограниченными 

возможностями», 

«Толерантность – норма 

жизни», «Воспитание 

толерантности»  

26.11.2018 -

03.12.2018 

(согласно 

расписанию) 

МАОУ «Барабинская СОШ», 

классные руководители 1-11 

классов 

67 Организация выставок детских 

работ (рисунки, поделки) 

среди обучающихся 1-4 

классов тему: «Добро» 

26.11.2018 - 

10.12.2018 

МАОУ «Барабинская СОШ», 

классные руководители 

68 Проведение акции «Протяни 

руку дружбы»  

03.12.2018 МАОУ Троицкая СОШ, 

педагог организатор 

69 Классные часы: 

«Об отношении к бабушкам и 

дедушкам», «Что значит быть 

отзывчивым?», 

«Поговорим о милосердии»  

 

 

03.12.2018  – 

07.12.2018 

МАОУ Троицкая СОШ, 

классные руководители 

  

70 Круглый стол «Возможности – 

ограничены, способности – 

безграничны», просмотр 

видеофильма о 

параолимпийском движении  

30.11.2018 МАОУ Троицкая СОШ, 

Ковальская И.А., заместитель 

директора по ВР 



71 Акция «Доброе дело». 

Посещение на дому пожилых 

людей-инвалидов   с тяжелыми 

формами заболеваний 

03.12.2018 МАОУ «Каменноозерская 

ООШ»,  

заместитель директора по ВР 

72 Мультимедийная презентация 

«Доброе дело два века живёт»  

02.12.2018 МАОУ «Каменноозерская 

ООШ»,  заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

73 Открытое письмо 

однокласснику 

16.11.2018  МАОУ Коменская СОШ 

Бобошина Н.Г., заместитель 

директора по ВР 

74 Проведение тематических 

занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста 

01.10.2018- 

10.10.2018 

МАДОУ «Сказка», 

старший воспитатель 

 

75 Проведение акций «Дари 

добро» 

01.10.2018- 

10.10.2018 

МАДОУ «Сказка», 

старший воспитатель 

 

76 Информационный стенд для 

родителей «Добро от сердца к 

сердцу» 

04.12.2018г МАДОУ № 7, 

педагог организатор 

77 Беседа «Уроки добра» 05.12.2018 МАДОУ № 7, 

воспитатели групп 

78 Чтение В.Сухомлинский 

«Девочка и синичка» 

«Как белочка дятла спасала» 

06.12.2018 МАДОУ № 7, 

воспитатели групп 

79 Беседы с дошкольниками: 

«Легко ли быть не таким, как 

все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны 

друзья» 

29.11.2018 - 

30.11.2018 

МАДОУ № 31, 

воспитатели групп 

Социальное обслуживание  

80 Организация учета инвалидов, 

имеющих индивидуальную 

программу реабилитации или 

абилитации (далее – ИПРА) 

инвалида (ребенка-инвалида). 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

Декабрь   

Управление социальной 

политики по Богдановичскому 

району 

 

81 Разработка индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг для 

инвалидов, детей-инвалидов, 

нуждающихся в социальных, 

реабилитационных 

мероприятиях в учреждениях 

социального обслуживания 

Декабрь  Управление социальной 

политики по Богдановичскому 

району 

 

82 Организация работы по 

реализации ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида), учет 

сведений о реализации 

мероприятий социальной 

реабилитации или абилитации, 

предусмотренных  ИПРА 

Постоянно  Управление социальной 

политики по Богдановичскому 

району 

 



инвалида (ребенка-инвалида) 

83 Внесение данных паспортов 

доступности в 

автоматизированную 

информационную систему 

«Доступная среда» 

Постоянно Управление социальной 

политики по Богдановичскому 

району 

 

84 Организация 

информационного обеспечения 

о мерах социальной поддержки 

инвалидов; семей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, об учреждениях 

городского округа,     

работающих с детьми - 

инвалидами, с перечнем 

предоставляемых услуг 

Декабрь   Управление социальной 

политики по Богдановичскому 

району 

 

 Работа телефонной «Горячей 

линии» Управления (34376) 5-

69-67 

Декабрь   Управление социальной 

политики по Богдановичскому 

району 

85 Выставка поделок детей-

инвалидов «Чудеса своими 

руками» 

03.12.2018 ГАУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Богдановича» 

86 День открытых дверей 06.12.2018 ГАУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Богдановича» 

87 Конкурсно - развлекательная 

программа для детей-

инвалидов «В кругу друзей» 

05.12.2018 ГАУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Богдановича» 

88 Демонстрационный показ для 

родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, 

поступившего 

реабилитационного 

оборудования 

07.12.2018 ГАУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Богдановича» 

89 Посещение на дому детей-

инвалидов, не принявших 

участие в развлекательной 

программе 

06.12.2018-

07.12.2018 

ГАУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Богдановича» 

90 Проведение индивидуальных 

мероприятий в рамках 

перечней реабилитационных и 

абилитационных мероприятий, 

предусмотренных ИПРА 

весь период ГАУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Богдановича» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 25.10.2018 № 1894 

 

Смета 

расходов по проведению декады, посвященной Международному дню инвалидов, 

на территории городского округа Богданович 

  
№ Наименование мероприятия Сметная стоимость, 

тыс. руб. 

ГРБС «Администрация городского округа Богданович» 

 

Подпрограмма «Старшее поколение» 

1 Поздравление членов Богдановичского городского общества 

инвалидов 02.11.2018: 

- обслуживание 

 

 

11,0 

 

 ИТОГО: 11,0 

 

ГРБС «Управление образования городского округа Богданович» 

Подпрограмма «Стратегия действий в интересах детей» 

1 Поздравление детей с ограниченными возможностями здоровья 

05.12.2018: 

- приобретение продуктов питания 

 

 

 

51,6 

ИТОГО: 51,6 

 

 

 

 

 

 

 


