
 

ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 30.11.2017  № 106 
 

 

г. Сысерть 

 

О проведении на территории Сысертского городского округа  

Декады, посвященной Международному Дню инвалидов в 2017 году 

 

 В целях пропаганды по реализации защиты прав инвалидов на территории 

Сысертского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести на территории Сысертского городского округа Декаду, посвященную 

Международному Дню инвалидов. 

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на 

территории Сысертского городского округа Декады, посвященной Международному Дню 

инвалидов (прилагается). 

 3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению на территории 

Сысертского городского округа Декады, посвященной Международному Дню инвалидов 

(прилагается). 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В.     

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                               постановлением Главы 

                                                                                               Сысертского городского округа     

                                                                                               от 30.11.2017 № 106 

                                                                                               «О проведении на территории 

                                                                                               Сысертского городского округа 

                                                                                               Декады, посвященной  

                                                                                               Международному Дню инвалидов 

в 2017 году» 

                                                                      

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

Сысертского городского округа Декады,  

посвященной Международному Дню инвалидов в 2017 году 

 

Кузнецова Наталья Владимировна      -  заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по 

социальным вопросам, председатель 

организационного комитета; 

 

Кожевников Сергей Владимирович    

 

-  начальник Управления социальной политики 

по Сысертскому району, заместитель 

председателя организационного комитета  

(по согласованию); 

 

члены организационного комитета: 

 

Золотова Алла Евгеньевна        - начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского 

округа; 

 

Деменьшина Наталья Анатольевна - директор государственного автономного 

стационарного учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской 

области «Щелкунский психоневрологический 

интернат»; 

 

Мартынова Наталья Николаевна - председатель районного отделения 

Свердловской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

 

Чешко Светлана Леонидовна   - директор «Сысертского социально-

экономического техникума «Родник»  

(по согласованию); 

 

Тарабаева Елена Валерьевна - директор Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания  

Свердловской  области «Социально-

реабилитационный  центр для 

несовершеннолетних Сысертского района»  



(ГКУ «СРЦН Сысертского района»); 

 

Трухина Наталья Владимировна          - начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского 

округа; 

 

Шибаев Владимир Борисович              - начальник Отдела по физической культуре и 

спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского 

округа; 

 

Шкляр Людмила Борисовна - директор Государственного казенного 

учреждения «Сысертский центр занятости» 

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                               постановлением Главы 

                                                                                               Сысертского городского округа     

                                                                                               от 30.11.2017 № 106 

                                                                                               «О проведении на территории 

                                                                                               Сысертского городского округа 

                                                                                               Декады, посвященной  

                                                                                               Международному Дню инвалидов 

в 2017 году» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  

на территории Сысертского городского округа Декады, посвященной 

Международному Дню инвалидов в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время и место 

проведения 

Ответственный 

1.  

Обновить в ЦЗ стендовую и 

другую информацию по работе 

с инвалидами 

до 01.12.2017 г. Государственное казенное 

учреждение «Сысертский 

центр занятости» (далее ГКУ 

«Сысертский центр занятости) 

Шкляр Л.Б. 

2.  

Подготовка экспресс – 

информацию «О состоянии 

трудоустройства инвалидов за 

11 месяцев 2017 года» 

до 01.12.2017 г. ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 

 

3.  

Размещение в СМИ объявление 

о работе горячего телефона 

до 01.12.2017 г. ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 

 

4.  

Беседа, посвященная Декаде 

инвалидов «Права инвалидов» 

 

01.12.2017 г. 

Государственное автономное 

стационарное учреждения 

социального обслуживания 

населения Свердловской 

области «Щелкунский 

психоневрологический 

интернат» (далее ГАУ 

«Щелкунский ПНИ») 

Н.А. Деменьшина 

5.  

Экскурсия в контактный 

зоопарк «Ребятам о зверятах». 

 

01.12.2017 г. 

Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания  Свердловской  

области «Социально-

реабилитационный  центр для 

несовершеннолетних 

Сысертского района» (далее 

ГКУ «СРЦН Сысертского 

района») 

Тарабаева Е.В. 



6.  

Организовать работу «горячего 

телефона» по вопросам 

занятости для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

с 01.12.2017 

по 08.12.2017 

 

ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 

 

7.  

Беседа с детьми о людях с 

ограниченными возможностями 

здоровья на темы: "Что такое 

дружба", "Давайте 

рассуждать...Мы все такие 

разные", "Мир спасет 

доброта!", "Детям о 

параолимпийском спорте", 

"Инвалиды, кто они такие", 

"Безграничные возможности", 

"Возможности ограничены -

способности безграничны" 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Золотова А.Е. 

 

руководители детских 

дошкольных учреждений СГО 

8.  

Проведение классных часов, 

круглых столов, внеклассных 

мероприятий с учащимися 

общеобразовательных 

организаций на темы: 

ʺМилосердиеʺ, "Уроки добра и 

толерантности", ʺДавайте 

понимать друг другаʺ, ʺЗолотая 

нить добра и состраданияʺ. 

Флеш-моб ʺМы вместеʺ 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Золотова А.Е. 

 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений СГО 

9.  

Спортивные мероприятия с  

воспитанниками: спортивный 

досуг "Дорога к доброму 

здоровью», «Береги своё 

здоровье и заботься о нём», 

спортивное мероприятие «Все 

мы разные, но все мы вместе», 

«Делай с нами, как мы, делай 

лучше нас», «Возьмемся за 

руки, друзья", спортивное 

развлечение «Шире круг" 

 

01.12.2017 г.  по 

10.12.2017 г. 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Золотова А.Е. 

 

Руководители 

образовательных учреждений 

СГО 

 

10.  

Выставка детских рисунков, 

фотографий, выставка 

декоративно - творческих 

работ, обучающихся с ОВЗ, 

оформление стенгазет   ʺМы 

такие разныеʺ 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Золотова А.Е. 

 

Руководители 

образовательных учреждений 

СГО 

 

11.  
Оформление информационных 

стендов  

для детей и родителей: ʺЧто 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 



нужно знать об инклюзивном 

образованииʺ, ʺДети с ОВЗ - ты 

им нуженʺ, ʺДобром к ребенкуʺ, 

ʺКак воспитать толерантного 

человека.ʺ 

 

Золотова А.Е. 

 

руководители детских 

дошкольных учреждений СГО 

12.  

Изготовление учащимися и 

вручение  

подарков пожилым людям, 

пенсионерам-  

инвалидам, обучающимся и 

работающим в школе,  

посещение дома престарелых  

поздравления на дому 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Золотова А.Е. 

 

Руководители 

образовательных учреждений 

СГО 

 

13.  

Акции ʺТвори доброʺ, ʺПодари 

улыбку другуʺ, ʺ Помоги птахеʺ 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

 

Управление образования 

Администрации Сысертского 

городского округа 

 

Золотова А.Е. 

 

Руководители 

образовательных учреждений 

СГО 

 

14.  

Тематические выставки книг, 

периодических изданий 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

15.  

Тематические информационные 

стенды 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

16.  

Проведение спортивных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

инвалидов 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Сысертский социально-

экономический техникум 

«Родник» (далее ГБПОУ 

ССЭТ «Родник») 

Чешко С.Л. 

 

Отдел по физической культуре 

и спорту, молодежной и 

социальной политике 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Шибаев В.Б. 

 



 

17.  

Приглашение успешных 

выпускников техникума на 

встречу со студентами – 

«Жизнь после Родника или как 

я добился успеха» 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

ГБПОУ ССЭТ «Родник» 

Чешко С.Л. 

 

18.  

Участие студентов техникума в 

конкурсе «Человек года», 

посвященному 

Международному дню 

инвалидов 

01.12.2017 г. по 

10.12.2017 г. 

далее ГБПОУ ССЭТ 

«Родник») 

Чешко С.Л. 

 

19.  

Литературная игра для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Добрый мир любимых книг 

Э. Успенского» 

 

02.12.2017 г. Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

20.  
Экскурсия в зимний лес 

«Чудеса природы» 

 

03.12.2017 г. 

ГКУ «СРЦН Сысертского 

района»  

Тарабаева Е.В. 

21.  

Праздник для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Где добро, там и тепло!» 

03.12.2017 г. Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

22.  

Чайная гостиная для инвалидов 

и пожилых людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

03.12.2017 г. Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

23.  

Спортивные игры для клиентов, 

имеющих инвалидность. 

04.12.2017 г. Государственное автономное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

населения Свердловской 

области «Щелкунский 

психоневрологический 

интернат» (далее ГАУ 

«Щелкунский ПНИ») 

Н.А. Деменьшина 

24.  

Мастер-класс» для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья по изготовлению 

брелока – символа, 

наступающего 2018 года 

«Собачка» 

05.12.2017 г. Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

25.  

Вечер отдыха для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Хорошо мы отдыхаем» 

05.12.2017 г Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 



26.  

Вечер отдыха для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Тепло души храня» 

05.12.2017 г Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

27.  

Кукольный театр на дому, для 

детей-инвалидов, не 

посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

05.12.2017 г. 

Государственное автономное 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Свердловской области (далее 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района») 

А.Н. Галашев 

28.  

Концертная программа 

«От сердца к сердцу» 

для учащихся «Социально –  

экономический техникум 

«Родник» 

«Центр реабилитации 

инвалидов» 

 

06.12.2017 г. 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

ГБПОУ ССЭТ «Родник» 

Чешко С.Л. 

 

 

29.  
Концерт, посвященный Декаде 

инвалидов. 

1 и 2 площадки. 

06.12.2017 г. 

07.12.2017 г. 

ГАУ «Щелкунский ПНИ» 

Н.А. Деменьшина 

30.  

Концертно-игровая программа 

в МБУК «Сысертский 

городской центр досуга имени 

И.П. Романенко» - «Спешите 

делать добрые дела», для детей-

инвалидов. 

 

07.12.2017 г. 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 

А.Н. Галашев 

31.  

Оформление выставки детского 

творчества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

07.12.2017 г. 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 

А.Н. Галашев 

32.  

Групповое консультирование 

инвалидов по вопросам 

содействия их трудовой 

занятости в соответствии с 

законодательством РФ о труде, 

занятости, социальной защиты 

населения. 

Информировние инвалидов о 

ходе выполнения Программы 

содействия в трудоустройстве 

незанятых инвалидов. 

07.12.2017 г. ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 

 

33.  

Групповое консультирование 

инвалидов по вопросам 

профориентации и 

профобучения 

07.12.2017 г. ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 

 

34.  
Тренинг по социальной 

адаптации на рынке труда с 

безработными инвалидами 

07.12.2017 г. ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 



(Трудоустройство – результат 

правильного собеседования) 

 

35.  

Организовать и провести 

ярмарку вакансий рабочих мест 

для лиц с ограниченными 

возможностями 

07.12.2017 г. ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 

 

36.  
Анкетирование инвалидов 07.12.2017 г. ГКУ «Сысертский центр 

занятости» 

Шкляр Л.Б. 

37.  

Благотворительная концертно-

игровая программа «Спешите 

делать добрые дела» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (совместно с ГАУ 

«КЦСОН Сысертского района») 

07.12.2017 г. 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

38.  

Час истории для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Москва Златоглавая» 

08.12.2017 г. 

 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

39.  

Праздничная программа «Тепло 

души» 

08.12.2017 г. Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

40.  
Проведение шашечного 

турнира 

 

08.12.2017 г. 

ГАУ «Щелкунский ПНИ» 

Н.А. Деменьшина 

41.  
Поздравление и праздничное 

чаепитие. 

 

08.12.2017 г. 

ГАУ «Щелкунский ПНИ» 

Н.А. Деменьшина 

42.  
Экскурсия в музей                     

им. П.П. Бажова 

 

08.12.2017 г. 

ГКУ «СРЦН Сысертского 

района» 

Тарабаева Е.В. 

43.  
Пальчиковый театр «Мама, 

папа, я». 

10.12.2017 г. ГКУ «СРЦН Сысертского 

района» 

Тарабаева Е.В. 

44.  

Программа «Радуга для друга» 10.12.2017 г. Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

45.  

Познавательная викторина 

«Люби и знай свой город» для 

учащихся «Социально –  

экономический техникум 

«Родник» 

«Центр реабилитации 

инвалидов» 

 

14.12.2017 г. 

четверг 

Управление культуры 

Администрации Сысертского 

городского округа 

Трухина Н.В. 

 

46.  
Проведение информационно-

разъяснительной работы о 

 

весь период 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 



порядке и условиях 

предоставления социальных 

услуг в Свердловской области 

среди инвалидов. 

А.Н. Галашев 

47.  

Проведение мониторинга   на 

участках обслуживания по 

уточнению списков граждан, 

имеющих группу инвалидности 

(по району) 

 

весь период 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 

А.Н. Галашев 

48.  

Акция «Почувствуй нашу 

поддержку» -  посещение 

одиноких инвалидов.  

Консультирование по вопросам 

социального  обслуживания. 

 

весь период 

 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 

А.Н. Галашев 

49.  

Содействие в обеспечении 

техническими  средствами  

реабилитации и адаптации  из 

Социального  пункта проката. 

 

весь период 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 

А.Н. Галашев 

50.  
Оформление и распространение 

памяток 

«Права  и льготы инвалидов» 

 

весь период 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 

А.Н. Галашев 

51.  

Акция «Чистый дом», 

«Помощник в доме», «Чистоту 

и красоту в вашем доме 

наведу», предоставление 

социально-бытовых услуг 

инвалидам. 

 

весь период 

ГАУ «КЦСОН Сысертского 

района» 

А.Н. Галашев 

 


