Информация к Д О К Л А Д У
о мерах, принимаемых по выполнению
в Ленинском районе Республики Крым положений
Конвенции ООН о правах инвалидов
В Ленинском районе Республики Крым принимаются меры по реализации положений
Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организаций
Объединенных Наций 13 декабря 2006 г. (далее – Конвенция).
1.Реализация общих принципов и общих обязательств, предусмотренных
Конвенцией о правах инвалидов. (статьи 1 – 4 Конвенции).
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
определяется государственная политика в области социальной защиты инвалидов, целью
которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права (в том числе,
установленными Конвенцией) и международными договорами Российской Федерации.
Понятие «инвалид» закреплено статьей 1 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Инвалидность присваивается на основе анализа клинико-функциональных,
социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных гражданина с
использованием классификаций и критериев, утвержденных Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1013н
(ред. от 26.01.2012) «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы».
Понятия «общение», «дискриминация по признаку инвалидности», «разумное
приспособление» и «универсальный дизайн» закреплены в Конвенции о правах
инвалидов.
Понятия «разумное приспособление» и «универсальный дизайн» также отражены
в приказе Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения, с возможностью учета региональной специфики» (вместе с «ГОСТ Р 510792006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный стандарт Российской Федерации.
Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС
11.180 ОКП 94 0100) (извлечения)»).
Статьей 5.62. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.02.2014) предусмотрено наложение
административного штрафа на физических и юридических лиц за дискриминацию, то есть

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его принадлежности к каким-либо социальным группам.
Все проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте
муниципального образования Ленинский район Республики Крым для проведения
общественной экспертизы.
Представители общественных объединений инвалидов входят в состав советов
(комиссий, рабочих групп, оргкомитетов) по рассмотрению актуальных вопросов
жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями, по социальной защите
инвалидов, принятии и реализации решений по формированию доступной среды
жизнедеятельности.
На территории Ленинского района зарегистрированы, осуществляют работу и
оказывают помощь инвалидам общественные организации: Ленинская районная
общественная организация социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов, Филиал Некоммерческой организации «Добро
Мира: Волонтеры Крыма» г.Щелкино, Ленинское районное подразделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», Щелкинская общественная организация
социальной поддержки и реабилитации лиц с ограниченными физическими
возможностями «Добродел», которые участвовали в подготовке доклада.
Статья 5 «Меры по поощрению равенства и устранению дискриминации по
признаку инвалидности»
Инвалиды имеют такие же права, как и другие граждане такого же возраста. Однако
они иногда испытывают трудности при реализации своих прав, поэтому необходимо
принять особые меры по предоставлению равных прав инвалидам.
Положения о запрете дискриминации по каким-либо социальным группам в сфере
труда содержатся в Конституции Российской Федерации и Трудовом кодексе Российской
Федерации.
Инвалиды всех групп инвалидности, дети-инвалиды, один из родителей (опекунов,
попечителей) ребенка-инвалида (детей-инвалидов) имеют право на льготный проезд в
автобусах, следующих по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении
по Ленинскому району (Постановление Совета министров РК от 23.12.2014г.№575 «О
порядке предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер
социальной поддержки на льготный проезд и порядке возмещения юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением
мер социальной поддержки по льготному проезду»
В Государственном бюджетном учреждении РК «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района» при предоставлении
социальных услуг инвалидам осуществляется их защита от всех форм дискриминации,
физического или психического насилия, оскорблений и грубого обращения, создаются
равные условия для получения социальных услуг всеми гражданами пожилого возраста и
инвалидами.
В районе ведется работа по преодолению дискриминации по признаку
инвалидности, а также социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Инвалиды могут принять участие во всех проводимых мероприятиях учреждений
культуры вместе со здоровыми людьми. Так, значимым событием стал республиканский
конкурс детского творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Преград
нет». Дети- инвалиды приняли участие и 17.12.2016г. побывали на финальном концерте
конкурса , 7 инвалидов награждены грамотами Главы Республики Крым и памятными
призами.

Статья 6 «Меры по обеспечению полного и равного осуществления женщинамиинвалидами всех прав человека и основных свобод
Женщины-инвалиды имеют равные права и возможности получения образования,
трудоустройства, получения медицинских и социальных услуг с остальными гражданами.
В Государственном бюджетном учреждении РК «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района» оказаны социальные услуги
2014год- 2019чел.
-97184услуг;2015год-1507чел.-163263услуги;
2016год-2024чел.139382услуги. Все услуги оказывались на равных правах в том числе и женщинаминвалидам.
Статья 7 Меры по обеспечению полного и равного осуществления детьмиинвалидами всех прав человека и основных свобод
Для обеспечения полноты и эффективности реализации права детей-инвалидов,
инвалидов, проживающих на территории муниципального образования Ленинский район,
на получение образования в 2014-2016 годах приняты нормативно правовые акты,
регламентирующие:
- предоставление бесплатного горячего питания детям-инвалидам за счет средств
муниципального бюджета;
- проведение мероприятий по созданию условий доступности муниципальных
образовательных организаций и предоставляемых услуг в сфере образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;
- порядок организации муниципальными общеобразовательными учреждениями
обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Одним из стратегических направлений социальной политики
является защита
интересов наиболее уязвимой категории детей, нуждающихся в особой заботе государства,
- детей-инвалидов, охрана их здоровья и прав. Медицинская помощь включает в себя
этапы стационарной, амбулаторной, санаторной реабилитации. В 2014-2016 году
подлежало реабилитации – 143 детей инвалидов. Получили санаторно – курортное
лечение 23 ребенка инвалида.
Одним из важнейших направлений медицинской реабилитации детей-инвалидов
является оказание высокотехнологичной медицинской помощи, позволяющей
восстанавливать структуру и функции органов, снижая тем самым ограничения
жизнедеятельности. Дети-инвалиды на период реабилитации обеспечиваются
вспомогательными средствами передвижения: колясками, ходунками, тренажерами для
ходьбы.
Одним из приоритетных направлений реабилитации детей является отдых,
оздоровление и санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. В 2014-2016г.г санаторно–курортным лечением охвачено 48 детей-инвалидов.

Статья 8 Проведение просветительно-воспитательной работы в духе идей
Конвенции
Районными средствами массовой информации (СМИ) постоянно освещаются
мероприятия по соблюдению прав инвалидов. Ведется разъяснительная работа в средствах
массовой информации по наиболее актуальным
социальным вопросам. В районной
газете «Репортер» опубликованы статьи: «Спрашивали? отвечаем» о мерах социальной
поддержки льготной категории граждан от 15.01.2016г. №2,
от 22.01.2016№3, от
29.01.2016№5., от 12.02.2016№8, от 26.02.2016№10, от 11.03.2016№12, от 17.03.2016№13,
от 08.07.2016г, от 15.07.2016г.,23.09.2016№47, 21.10.2016. «О бесплатной перевозке
граждан льготной категории»09.09.2016г.№43.Опубликована статья о необходимости
заключения коллективных договоров на предприятиях от 12.02.2016г.№8, также
опубликована статья об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945г.г от 26.02.2016г.
№10, о возможности стать опекунами от 06.05.2016г.№20, о проведенной «Ярмарке
вакансий» от 27.05.2016г.№2, об увеличении минимальной
заработной платы от
10.06.2016г., о компенсации за авто инвалидам ВОВ 24.06.2016г. ,о социальной защите
граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС.
Опубликована статья «Льготы и компенсации» от 28.10.2016г.№53. Опубликована статья о
предоставлении денежной компенсации для приобретения твердого топлива и сжиженного
газа гражданам льготной категории 23.12.2016г.Проведены 12 семинаров-учеб с
уполномоченными городского и сельских поселений на тему: О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан и жилищных субсидий, а также предоставления
льгот в том числе инвалидам.. Проводились совещания для семей с детьми с привлечением
районных служб, на которых рассмотрены вопросы: о предоставлении комплекса мер
поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с
детьми-инвалидами. Также проведены 2 выездные встречи руководства района с
многодетными семьями с целью их информирования о действующих программах
поддержки семей, имеющих детей-инвалидов.
Проведены 9 семинаров с молодыми семьями о предоставлении мер социальной
поддержки., с малообеспеченными семьями.
Ежемесячно осуществляется выезды «мобильного социального офиса» в сельские
поселения, в ходе которых на месте решаются вопросы предоставления мер социальной
поддержки, в т.ч. и по вопросам возникающим у инвалидов и семей имеющих детейинвалидов.
Проводятся встречи с работодателями, по вопросам трудоустройства инвалидов на
предприятиях района. В Администрации Ленинского района под председательством
зам.Главы Администрации Ленинского района проведен круглый стол на тему
«Трудоустройство инвалидов».
Опубликованы статьи на официальном сайте Ленинского района на темы: о льготах на
оплату занимаемой общей площади жилых помещений и коммунальных услуг, о
предоставлении компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах гражданам льготной категории, об оказании
бесплатной юридической помощи в День правовой помощи детям, в том числе детям-

инвалидам в помещении ГБУ РК «Ленинский районный ЦСССДМ», о проведении
заседания комиссии «По опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся в
патронаже по состоянию здоровья в Ленинском районе Республики Крым. Специальные
репортажи и выпуски газет готовятся к памятным датам, Международному дню инвалидов
и т.другие.
Консультирование граждан о порядке предоставления мер социальной поддержки
и социального обслуживания осуществляется непосредственно в учреждениях
социального обслуживания населения Ленинского района Республики Крым.
Статья 9 Меры по обеспечению инвалидам доступа наравне с другими
гражданами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения
В рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного
плана земельного участка», с 01.01.2017 года при подготовке ГПЗУ для участка, на
котором предусматривается размещение общественных, жилых или производственных
зданий, заказчику указывается о необходимости при проектировании объекта
обеспечивать для инвалидов и других маломобильных групп населения равные
условия жизнедеятельности с другими категориями населения.
Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется при
последующем предоставлении заказчиком проектной документации в Администрацию
Ленинского района Республики Крым для рассмотрения на предмет её соответствия ГПЗУ
(в соответствии с Порядком рассмотрения проектной документации на предмет ее
соответствия градостроительным условиям либо градостроительному плану земельного
участка, утвержденным решением 27 сессии 1 созыва Ленинского районного совета от
30.06.2016 года № 27/1).
За истекающий период 2017 года подготовлено и утверждено 2 градостроительных
плана на земельные участки для строительства зданий, требующих обеспечения доступа
для инвалидов: пгт. Ленино, участок № 2 – для строительства православного храма, и в с.
Ильичёво для строительства многоквартирного жилого дома. Предоставленный
заказчиком 14.03.2017 рабочий проект «Строительство православного храма Св. Иоанна
Кронштадтского в пгт. Ленино», из-за несоответствия проектного решения пандуса
требованиям СП 59.13330.2012, был отклонён от согласования на предмет
соответствия ранее выданному ГПЗУ и отправлен на доработку.
Повторно предоставленный откорректированный проект согласован главным
архитектором Ленинского района. В соответствии со ст. 21 Закона Республики Крым от
16.01.2015 № 67-ЗРК/2015
«О регулировании градостроительной деятельности в
Республике Крым», разрешительные и регистрационные функции в сфере
градостроительной деятельности на территории Республики Крым осуществляется
исполнительным органом государственной власти Республики Крым, уполномоченным на
осуществление регионального государственного строительного надзора, - Службой
государственного строительного надзора Республики Крым. Администрация Ленинского
района Республики Крым не наделена полномочиями по контролю за проведением работ
по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов, а также за вводом
объектов в эксплуатацию.
На территории муниципального образования Ленинский район Республики Крым
функционирует одна платная автотранспортная стоянка на 50 парковочных мест где
выделено 3 парковочных места для лиц с ограниченными физическими возможностями,
ИП Решетняк, парковка расположена по адресу: 298200, Республика Крым, Ленинский
район, городское поселение Щёлкино, в районе дома № 104, которая находится в
собственности ОО «Перекоп».

Постановлением Администрации Ленинского района Республики Крым от 06 марта 2015
года № 104 создана комиссия «Комитет доступности в Ленинском районе» по
обследованию объектов социальной инфраструктуры.
На заседании «Комитета доступности» был утвержден реестр объектов социальной
инфраструктуры на 2016 год в который включены 3 объекта здравоохранения, 3 объекта
образования, 1 объект социальной защиты, 1 объект культуры. По состоянию на
13.01.2017г. прошли обследование и имеют паспорта доступности 3 объекта
здравоохранения или 0,6 % от общего количества объектов здравоохранения (49), 3
объекта образования или 0,05 % от общего количества объектов образования (56), 1 объект
культуры или 0,02 % от общего количества объектов культуры (67), 1 объект социальной
защиты или 0,2 % от общего количества объектов социальной защиты (5). 27.06.2016г. на
карте доступности информационного интернет-портала zhit-vmeste.ru размещена
информация о доступности указанных объектов, а именно:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
«Ленинская центральная районная больница» Амбулатория общей практики семейной
медицины с. Семисотка (доступно условно), Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Крым «Ленинская центральная районная больница»
Амбулатория общей практики семейной медицины с. Останино (доступно условно),
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская средняя
общеобразовательная школа» Ленинский район Республика Крым (доступно условно),
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ленинская средняя
общеобразовательная школа» Ленинский район Республика Крым (доступно условно),
Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе
(доступно частично), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Ленинская центральная районная больница» (доступно частично),
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Ленинская
центральная районная больница» хирургическое отделение (доступно условно),
Территориальное отделение Государственного казённого учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в Ленинском районе (доступно условно), Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Ленинского района Республики Крым «Районный дом
культуры Горизонт» (доступно условно), Департамент труда и социальной защиты
населения Администрации Ленинского района Республики Крым (доступно частично),
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Глазовская средняя
общеобразовательная школа» Ленинский район Республика Крым (доступно условно).
Дополнительно сообщаем, что проводится регулярная работа по мониторингу всех
паспортизированных объектов, нанесённых на карту доступности портала www.zhitvmeste.ru на предмет соответствия информации и фактического уровня доступности
здания. Кроме того, проводится работа по паспортизации иных объектов, не входящих в
состав реестра, утверждённого Комитетом доступности на 2016г.
На заседании «Комитета доступности» утвержден реестр объектов на 2017 год а
именно: 12 объектов здравоохранения, 4 объекта образования, 2 объекта потребительского
рынка и сферы услуг, 6 объектов культуры, на все вышеперечисленные объекты буду
составлены паспорта доступности.
В целях проведения работ по обеспечению доступности объектов социальной
инфраструктуры, паспортизированы 2 объекта транспортных инфраструктур а именно:
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс» дом-1, г.
Щелкино, Ленинский район, Республика Крым, 298200 (акт обследования от 19 апреля
2016 года №51, паспорт доступности от 19 апреля 2016 года №51, объект признан:
Доступным условно (к,с), Доступным частично (г,о), Доступным полностью избирательно
(у); Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс» ул.
Привокзальная, дом№-1, пгт. Ленино, Ленинский район, Республика Крым 298200 (акт
обследования от 19 апреля 2016 года №50, паспорт доступности от 19 апреля 2016 года

№50, объект признан: Доступным условно). ПАО «Керченское АТП-14313» на своём
балансе имеет 4 автобуса марки «ХАЗ» и 3 автобуса марки «РУТА ИНВА»
предназначенных для перевозки лиц с ограниченными возможностями. Автобусы РУТА
ИНВА оборудованы устройствами для перевозки лиц передвигающихся на креслах
колясках. Данные автобусы используются для перевозки пассажиров на пригородных
маршрутах Ленинского района. ООО «Ленинское АТП-14339» в своём парке не имеет
автобусов приспособленных к перевозке лиц с ограниченными физическими
возможностями.
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтотранс»
направило в Министерство транспорта Республики Крым финансово-экономическое
обоснование необходимости выделения из бюджета Республики Крым денежных средств
на 2017-2019 годы для проведения работ по адаптации объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В настоящее время рассматривается вопрос о проведении реконструкции
автостанции в пгт. Ленино, где будут учтены требования соответствия доступности
объекта для инвалидов и маломобильных групп населения.
В салонах всех автобусов ПАО «Керченское АТП №-14313» размещена визуальная
информация с указанием определённых мест для инвалидов, пассажиров с детьми.
Водители предупреждены о предоставлении услуг по обеспечению комфортной посадки в
транспортные средства и высадки из него данной категории пассажиров и внимательном,
вежливым отношении к ним.
Руководителям автотранспортных предприятий Ленинского района и г.Керчь, а
именно: ООО «Ленинское АТП №-14339» и ПАО «Керченское АТП №-14313», были
направлены методические пособия для обучения (инструктирования) сотрудников
транспортных предприятий, в результате обучено (проинструктировано)30 человек.
В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 08
ноября 2016 года № 535 «О некоторых вопросах по координации мероприятий по
приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом
потребностей инвалидов», Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым от 18 ноября 2016 года № 397-А «Об установлении порядка создания и
работы региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов», письмом Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Крым от 21.11.2016г. №8138/05-09,Поручением
Заместителя Главы Администрации Ленинского района Республики Крым от 28.11.2016
№01-04/9344 на территории городского и сельских поселений Ленинского района
Республики Крым созданы и преобразованы ранее созданные межведомственные
комиссии и утверждены планы мероприятий«По обследованию жилых помещений,
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены указанные жилые помещения, входящих в состав муниципального
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
В соответствии с письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым от 17.06.2016 № 3442/10 проведена работа по обследованию
предприятий предоставляющие услуги жилищно-коммунального хозяйства, так
паспортизированы следующие объекты: Муниципальное унитарное предприятие
городского поселения Щелкино «Азов» (доступен условно); Муниципальное унитарное
предприятие городского поселения Щелкино «Водоконал» (доступен условно);

Муниципальное унитарное предприятие «Лениновское МЖКХ» (доступен условно);
Муниципальное унитарное предприятие «Ленводоконал» доступен условно);
Муниципальное унитарное предприятие городского поселения Щёлкино «Щелкино-Азов»
(доступен условно); Цех телекоммуникационных услуг № 15 ГУП РК «Крымтелеком» пгт.
Ленино, Ленинский район (доступен условно); ГУП РК «Крымэнерго» Ленинский РЭС
(доступен условно).
Кроме того, проводится работа по обследованию объектов
социальной инфраструктуры так паспортизированы: Государственное бюджетное
специализированное учреждение Республики Крым «Ленинский межрегиональный
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (доступен условно);
Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе
Республики Крым (доступен частично); Департамент труда и социальной защиты
населения Администрации Ленинского района Республики Крым (доступен частично);
Территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в Ленинском районе (доступен условно).
Организациям района независимо от организационно-правовых форм было направлено
Методическое пособие по обучению (инструктированию) сотрудников учреждений МСЭ и
других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и
объектов, на которых они предоставляются. В результате обучено 360 сотрудников разных
сфер деятельности.
Статья 11 Ситуации риска, чрезвычайные ситуации, гуманитарные операции,
оказание гуманитарной помощи
В 2014 году в Ленинском районе произошла 1 угроза ЧС техногенного характера, 1 ЧС
техногенного характера, 2 ЧС природного характера, в которых инвалиды не пострадали.
В 2015 году произошло 2 угрозы чрезвычайной ситуации природного характера
( подтопление частных домовладений в результате обильных осадков) осуществлена
гуманитарная помощь пострадавшим , в том числе инвалидам, оказана материальная
помощь в размере 193,0 тыс.руб, 1 ЧС техногенного характера, инвалиды не пострадали.
В 2016 году произошло 3 угрозы ЧС техногенного характера, 1 угроза ЧС природного
характера, 1 ЧС биолого- социального характера инвалиды не пострадали.
Статья 19 Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество
На территории района действует Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Ленинского района»при котором открыты
3 отделения
дневного
пребывания ( г.Щелкино, п.Ленино, с.Горностаевка), также оказываются социальные
услуги на дому (в том числе инвалидам).
В 2014 году оказано социально-бытовых услуг 2019чел.-97184 услуги, в 2015 г1507чел.-163263услуги( в дневных отделениях 56151 услуга, на дому-107112 услуг),
2016год -2024чел.-139382услуги ( в дневных отделениях 6789 услуг, на дому-132593
услуги)
Наиболее востребованными остаются услуги индивидуального обслуживания и
гигиенического характера – кормление, одевание, раздевание, помощь в передвижении,
содействие в организации уборки жилых помещений, доставке продуктовых наборов,
приготовлении пищи, проведении мелкого ремонта, стирке белья.
Очередности граждан пожилого возраста и инвалидов на предоставление
социального обслуживания на дому нет.

В Республиканский список инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов и
инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших)инвалидов боевых
действий и ветеранов боевых действий нуждающихся в улучшении жилищных условий и
имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет
бюджетных средств на 2016 год , утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Республики Крым от 14.01.2016г.№ 10 по Ленинскому району
включен 1 человек (семья имеющая ребенка инвалида).
Статья 20 «Индивидуальная мобильность»
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета
и Фонда социального страхования Российской Федерации, утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р (ред. от 16.03.2013).
В 2014-2016 годах обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями осуществлялось
филиалом №13 Государственного учреждения -регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым (далее – ФСС) в
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».
Департаментом труда и социальной защиты населения Администрации Ленинского
района Республики Крым в 2014-2016 г.г. также проводилась работа по обеспечению
техническими средствами реабилитации (далее -ТСР) инвалидов.
Численность инвалидов, обеспеченных ТСР в 2013-2014 г.г. : кресло-коляски-48,
ходунки-12,стол-туалет-14,ступени для ванны-5,стол прикроватный-11,сиденье для ванны11,поручни-4,
матрас-4,шведская
стенка-2,стойка-вертикализатов-1,стол-парта-2,
мобильный телефон-1,костыли-36,трость-16.
Количество индивидуальных программ реабилитации инвалидов, поступивших в
2013-2014 г.г. от учреждений медико-социальной экспертизы 462шт.
По состоянию на 31.12.2014г. передано в органы Фонда социального страхования
399 справок- аттестатов для обеспечения ТСР.
В 2015 году обеспечено техническими и протезно-ортопедическими средствами
реабилитации 57 инвалидов на сумму 496,0тыс.руб.
В 2016 году обеспечено 17 человек 61 ТСР на сумму 243970 руб., в т.ч. стойкапарта-1, ортопедическая обувь-14 пар, стельки-6 пар, протезы молочной железы-9, лифы
для крепления-27,компрессионный рукав-4.
Статья 21 «Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации»
На территории Ленинского района зарегистрированы, осуществляют работу и
оказывают помощь инвалидам общественные организации: Ленинская районная
общественная организация социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов, Филиал Некоммерческой организации «Добро
Мира: Волонтеры Крыма» г.Щелкино, Ленинское районное подразделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», Щелкинская общественная организация
социальной поддержки и реабилитации лиц с ограниченными физическими
возможностями «Добродел».
Представители общественных объединений инвалидов входят в состав советов
(комиссий, рабочих групп, оргкомитетов) по рассмотрению актуальных вопросов

жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностями, по социальной защите
инвалидов, принятии и реализации решений по формированию доступной среды
жизнедеятельности.
Все проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте
муниципального образования Ленинский район Республики Крым для проведения
общественной экспертизы.
Информация для населения о деятельности исполнительных органов
государственной власти муниципального образования Ленинский район, перечне
социальных служб в различных сферах, перечне предоставляемых государственных услуг
и порядке их оказания размещается: на официальном сайте: Lenino.rk.gov.ru
Статьи 23 «Уважение дома и семьи»
Конституцией Республики Крым (статьи 15-17) гражданам республики, в том числе
инвалидам, гарантирована неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны,
право на защиту своей чести и достоинства, а также право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого
права допускается только на основании судебного решения.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» органы
исполнительной власти Республики Крым, органы местного самоуправления при
обработке персональных данных инвалидов соблюдают конфиденциальность и
необходимые требования к их передаче третьим лицам.
Статья 24 «Образование»
Управлением образования Администрации Ленинского района, муниципальными
образовательными организациями ежегодно, исходя из финансовых возможностей,
принимаются меры по созданию необходимых специальных условий для получения без
дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья, с инвалидностью, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания образовательных организаций.
Муниципальными образовательными организациями ежегодно проводится
просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование социокультурной
и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных
групп обучающихся, разнообразия организационных форм образовательного процесса и
индивидуального развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, обеспечивающих рост их творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками.
В частности проводятся: неделя инклюзивного образования, классные часы
тематической направленности, творческие конкурсы рисунков, плакатов, буклетов,
тренинговые занятия, акции, концерты, флешмобы, лектории, круглые столы среди
родительской общественности и педагогических работников.
В 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях – МБОУ Щёлкинская
СОШ №2, МБОУ СОШ №1 пгт Ленино, МБОУ Красногорская СОШ, МБОУ Останинская

СОШ, МБОУ Багеровская СОШ №1, МБОУ Виноградненская СОШ, МБОУ Войковская
СОШ, включенных в 2014-2015 годах в Государственную программу Российской
Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы», проведен капитальный ремонт по
выполнению работ по приспособлению входной группы, установке пандуса, поручней,
путей движения внутри здания, приспособления санитарно-гигиенического помещения, а
также поставлено специальное оборудование по созданию условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
В рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым на
2016-2018 годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от
16.05.2016 г. № 204, в 2016 г. проведен капитальный ремонт для создания условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов в 3 объектах – МБОУ Ленинская СОШ,
МБОУ Кировская СОШ, МБОУ Глазовская СОШ.
Для оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в
муниципальных образовательных организациях организована работа по проведению
обследования и паспортизации объекта организации и предоставляемых организацией
услуг с оформлением паспорта доступности организации.
В связи с невозможностью обеспечения в полном объеме создания условий
доступности для инвалидов в муниципальных образовательных организациях из текущего
финансирования в настоящее время осуществляется работа по разработке «дорожных
карт» по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг в сфере
образования для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, начиная с 2017 года, с учетом
финансовых возможностей.
Управлением образования Администрации Ленинского района осуществляется
ведение муниципального банка данных обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидностью, находящихся под опекой.
Так, в 2016/2017 учебном году в 4 муниципальных образовательных организациях
обучаются 5 детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью,
находящихся под опекой.
Принимаются меры по созданию вариативных условий для получения общего
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.
Под вариативными возможностями обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов
подразумевается получение образования обучающимися на дому, в условиях
инклюзивного обучения в одном классе с детьми, не имеющими нарушений развития, в
форме семейного образования.
В динамике за три года произошло увеличение сети муниципальных
образовательных организаций, реализующих инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детейинвалидов:
- в 2014/2015 учебном году в 9 общеобразовательных учреждениях и 1 дошкольном
образовательном учреждении функционировали соответственно 12 классов и 1 группа с
инклюзивным обучением 13 детей с ОВЗ;
- в 2015/2016 учебном году в 12 общеобразовательных учреждениях и 2
дошкольных образовательных учреждениях функционировали 18 классов и 2 группы с
инклюзивным обучением 20 детей с ОВЗ;

- в 2016/2017 учебном году в 13 общеобразовательных учреждениях и 2
дошкольных образовательных учреждениях функционируют 22 класса и 2 группы с
инклюзивным обучением 24 детей с ОВЗ.
Для 45 детей с ОВЗ и детей-инвалидов организовано обучение на дому.
Приняты меры по переводу 1 обучающегося с инвалидностью, нуждающегося в
длительном лечении, не семейную форму обучения с последующим прохождением
промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в МБОУ Войковская СОШ.
С августа 2016 г. в МБДОУ №1 пгт Ленино, МБДОУ №5 г.Щёлкино открыты и
функционируют 2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи с охватом 29 воспитанников с ОВЗ.
Вариативные возможности обучения для всех категорий детей с ОВЗ закреплены в
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
обучающихся с ОВЗ и федеральном государственном образовательном стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью, которые введены в действие с
01.09.2016 г.
В рамках федеральных государственных образовательных стандартов указанной
направленности осуществляется обучение 4 детей с ОВЗ, обучающихся в 1 классах МБОУ
Войковская СОШ, МБОУ Новониколаевская СОШ, МБОУ Останинская СОШ, МБОУ
Приозёрненская СОШ.
Для решения вопросов своевременного выявления детей с ОВЗ,
подготовки
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и определения
форм их дальнейшего обучения с августа 2016 г. функционирует территориальная
психолого-медико-педагогическая комиссия на договорной основе.
В 2014-2016 годах курсы повышения квалификации по особенностям организации
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ с получением удостоверения о повышении
квалификации установленного образца прошли 12 педагогических работников и 4
руководящих работника.
Необходимым условием организации образовательного процесса детей с ОВЗ
является наличие в образовательных организациях специалистов психологопедагогического сопровождения. В муниципальных образовательных организациях
работают 26 педагогов-психологов, 2 социальных педагога, 5 тьюторов, 3 учителялогопеда, 3 учителя-дефектолога.
Активизирована работа по созданию и функционированию в образовательных
организациях психолого-медико-педагогических консилиумов,
осуществляющих
разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся
с ОВЗ, инвалидностью.
Образовательными
организациями
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются адаптированные основные образовательные программы обучения детей с
ОВЗ, инвалидностью, специальные индивидуальные программы развития обучающихся,
программы коррекционной работы.
Управлением образования Администрации Ленинского района
осуществляются следующие мероприятия статистической направленности:

ежегодно

- ведение муниципального банка данных обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидностью;
- ведение муниципального банка данных обучающихся общеобразовательных
учреждений, нуждающихся в длительном лечении,
детей c ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся на дому;
- ведение муниципального банка данных обучающихся в условиях инклюзивного
образования;
- подготовка отчетов по формам федерального статистического наблюдения № ООП «Сведения об услугах, оказываемых общеобразовательными организациями, для
расчета субвенций местным бюджетам», № ДОО-П Сведения об услугах, оказываемых
дошкольными образовательными организациями, для расчета субвенций местным
бюджетам», содержащих статистические сведения по охвату детей c ограниченными
возможностями здоровья получением общего образования соответствующего уровня.
Статья 25 «Здоровье»
Значительная работа в ГБУЗРК «Ленинская ЦРБ» проводится по медицинскому
обслуживанию инвалидов. Медицинская реабилитация инвалидов осуществляется на
стационарном, амбулаторном и санаторном этапах. Материальной базой для проведения
реабилитации служит имеющееся, в лечебно-профилактических учреждениях
парафинолечение, а также кабинеты массажа и лечебной физкультуры.
Ежегодно увеличивается доступность получения инвалидами высокотехнологичных,
дорогостоящих видов медицинской помощи. В истекшем году в Федеральных центрах и
Научно-исследовательских институтах медицинскую помощь получили 14 инвалидов.
В целях качественного обеспечения льготных категорий граждан, в т.ч. инвалидов,
лекарственными препаратами в ГБУЗРК «Ленинская ЦРБ» внедрен новый программный
продукт «Регистр льготных рецептов еФарма 2», что позволяет оперативно отслеживать
товарные остатки в пунктах их отпуска.
В медицинской организации и 6 прикрепленных к ней аптечных пунктах
осуществляется мониторинг выписанных льготных рецептов и отпущенных по ним
лекарственных препаратов, что позволяет своевременно обеспечивать лекарственными
препаратами инвалидов и детей-инвалидов.
В 2016 году лекарственную помощь получил 1731 инвалид(в т.ч. 56 детей-инвалидов).
Были отпущены лекарственные препараты по 3800 рецептам.
В регионе социальными работниками осуществляется адресная
лекарственных препаратов гражданам с ограниченной мобильностью.

доставка

Статья 26 «Абилитация и реабилитация»
Одним из основных направлений социальной защиты инвалидов является их
реабилитация и интеграция в общество. Комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление и компенсацию

утраченных функций
реабилитации.

организма,

определяется

его

индивидуальной

программой

В соответствии с указанными программами в 2016 году 2122 инвалидам оказаны
услуги по медицинской реабилитации. В рамках реализации полномочий, переданных
Российской Федерацией, Государственному учреждению регионального отдела фонда
социального страхования решались вопросы по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации. Также, при наличии медицинских показаний, предоставлялись
путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
На санаторно-курортное лечение направлено 98 граждан. Из них 41 в республиканские
физиотерапевтические больницы, а остальные в специализированный санаторий им.
Академика Н.Н. Бурденко.
Подлежало реабилитации – 143 детей инвалидов. Получили санаторно – курортное
лечение 23 ребенка инвалида
Дети-инвалиды на период реабилитации обеспечиваются вспомогательными
средствами передвижения: колясками, ходунками, тренажерами для ходьбы.
ГБУЗРК «Ленинская ЦРБ» оснащен лифтами, пандусами и поручнями.
В учреждении функционирует 8 коек для инвалидов войны. В 2016 году пролечено 145
инвалидов войны.
Статья 27 «Труд и занятость»
Конвенцией признается право инвалидов на труд и занятость наравне с другими
гражданами.
В соответствии с Законом Республики Крым «О квотировании и резервировании
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» от
02.07.2014г. №24-ЗРК (с изменениями №144-ЗРК от 30.09.2015г.) работодатель обязан:
-выделить или создать рабочие места для трудоустройства инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите;
-принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о выделенных или
созданных рабочих местах для приема на работу инвалидов и граждан,
особо
нуждающихся в социальной защите;
-создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида;
-предоставлять в установленном порядке в органы государственной власти республики
Крым в сфере занятости информацию о наличии (отсутствии) вакантных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
-для трудоустройства инвалидов: работодателям численность работников которых
составляет 35 человек и более- размер квоты составляет 3% от среднесписочной
численности работников;

-для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защитеработодателям численность работников которых превышает 100 человек- размер квоты
составляет 1% от среднесписочной численности работников;
Количество инвалидов трудоспособного возраста по данным Пенсионного Фонда РФ в
Ленинском районе не занятых 1363чел., работающих- 385, всего 1748 инвалидов.
В 2016 году в ТО ГКУ РК «Центр занятости населения»в Ленинском районе состоял на
учете 51 инвалид, из них безработными признаны 33 инвалида, трудоустроено с учетом
рекомендаций индивидуальной программы реабилитации – 20чел., оказано консультаций
-47 чел.. Осуществлено телефонных звонков за 2016 год незанятым инвалидам- 362.
Направлено писем, приглашений инвалидам для посещения центра занятости с целью
оказания государственной услуги содействия в трудоустройстве-745.
Вакансии для трудоустройства инвалидов выделены отдельным разделом на интернет –
ресурсе портала «Работа в России».
Статья 28 «Достаточный жизненный уровень и социальная защита»
По состоянию на 01.01.2017г. на учете в ДТСЗН Администрации Ленинского
района в реестре лиц ,имеющих право на предоставление мер социальной поддержки
состоит 4078 инвалидов, в т.ч.
1группы-374чел.,2группы-1630чел.,3группы-2074чел. Из них: -дети-инвалиды98чел.
Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
- выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям
компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 2015г. 8 чел.на 4,6
тыс.руб., 2016г.-5чел.на сумму 6,5 тыс.руб.
- назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации лицам, ставшим
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы в ходе боевых действий , в 2015г.28 чел.на сумму
2464,0тыс.руб. в 2016 г.- 64 чел.на сумму 8802,469,32руб. ;
-дополнительное материальное обеспечение лицам из числа инвалидов с детства идетей- инвалидов в 2015 г.-78чел.на сумму 4152,096руб., в 2016 -81 чел. на сумму
4049,460чел.;
-помощь по уходу за инвалидами 1 и 2 групп, вследствие психического
расстройства 2014г.- 40чел. на сумму 3696,836руб., 2015г.-16чел.на сумму 2160,680руб.,
2016г. -44чел. на сумму 3583,804руб.;
-компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами 2014г.-70чел. на сумму 588,216руб., 2015г.-20чел. на сумму 285,688руб.,
2016г.- 17чел.на сумму 238,235 руб.;
-государственная помощь лицам, не имеющим право на пенсию и инвалидам 2014г.
-175 чел.на сумму 8744449руб. ,2015г.-24чел.на сумму 98979руб.
-адресная материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации 2015г.-18 чел.на сумму 103763,0руб., 2016г.8 чел. на сумму 92576,0руб.

- Инвалиды всех групп инвалидности, дети-инвалиды, один из родителей
(опекунов, попечителей) ребенка-инвалида (детей-инвалидов) имеют право на льготный
проезд в автобусах, следующих по маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении по Ленинскому району (Постановление Совета министров РК от 23.12.2014г.
№575 «О порядке предоставления отдельным категориям граждан Республики Крым мер
социальной поддержки на льготный проезд и порядке возмещения юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением
мер социальной поддержки по льготному проезду» в 2015 году возмещено
автоперевозчикам за перевозку льготной категории граждан из республиканского бюджета
13127,9тыс.руб., в 2016 г.-18214768,0руб.
- выплачена компенсация инвалидам, состоявшим в Министерстве труда и
социальной защиты Республики Крым на очереди для получения автомобиля в 2015 году
4 чел.- на сумму 800,0тыс.руб. в 2016 году 47чел. на сумму 5400,00тыс.руб.
Согласно ст.17 Федерального закона от 24.11.1995№ 181-ФЗ(ред. от 29.12.2015 №419-ФЗ)
инвалидам и семьям имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей
площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более
нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные
услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании
в домах, не имеющих центрального отопления.
(часть тринадцатая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 399-ФЗ)
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются
лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных
услуг. В 2015 году возмещено организациям- поставщикам коммунальных услуг из
республиканского бюджета 11398,0тыс.руб., за счет средств федерального
бюджета10033,9тыс.руб. В 2016 году возмещено организациям- поставщикам
коммунальных услуг из республиканского бюджета 73012,38 руб., за счет средств
федерального бюджета 13668,605руб.

(часть введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право
на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Статья 29 «Участие в политической и общественной жизни»
В законах Республики Крым не содержится правовых норм, дискриминирующих
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по их участию в избирательных
процедурах. Никаких ограничений в реализации инвалидом своего права быть избранных
действующее законодательство не содержит.
Избирательными
комиссиями
обеспечиваются
условия
для
обеспечения
волеизъявления инвалидов в день голосования. Всего в районе 45 избирательных участков,
10 из которых оборудованы для инвалидов-колясочников специальными кабинами для
тайного голосования. Входы в помещения для голосования оборудуются пандусами, на
информационных стендах используются материалы, изготовленные крупным шрифтом.
Для инвалидов предоставлено право голосования вне помещения для голосования, на
основании письменного или устного заявления (на дому), к ним выезжают члены
избирательной участковой комиссии.
Конституцией Республики Крым гарантируется право каждого гражданина, в т.ч.
инвалида, на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем.
На территории Ленинского района зарегистрированы, осуществляют работу и
оказывают помощь инвалидам общественные организации: Ленинская районная
общественная организация социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной
службы и правоохранительных органов( 13985 членов), Филиал Некоммерческой
организации «Добро Мира: Волонтеры Крыма» г.Щелкино (17 членов), Ленинское
районное подразделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»,
Щелкинская общественная организация социальной поддержки и реабилитации лиц с
ограниченными физическими возможностями «Добродел»(25 членов.).
Волонтерами Филиала Некоммерческой организации «Добро Мира: Волонтеры Крыма»
г.Щелкино в 2016 году проводились следующие мероприятия для инвалидов:
1. Фри маркет -ежемесячно проводится бесплатная ярмарка на протяжении всего
года - Раздача вещей, обуви, канцтоваров, для нуждающийся г. Щёлкино
Во время проведения акции одевали от 20 - 30 семей ежемесячно.
2. Акция ко дню "Защитника отечества" - Волонтеры подростки раздают поздравительные
открытки пенсионерам на улице города Щёлкино, после чего разносят сладкие подарки
адресно
пожилым
людям
инвалидам.
(30
семей
адресно)
3. Выездной Фри маркет в села Ленинского района - Раздача гуманитарной помощи
малоимущим и помощь семьям в сложной жизненной ситуации. более 20 семей
4. Акция ко дню «8 Марта»- Подростки волонтеры раздают на улицах женщинам цветы с
поздравлениями, после чего разносят сладкие подарки адресно пожилым
людям
инвалидам.
(27семей
адресно).
5. Образовательная среда - Лекторий. Различные лекции или мастер классы для взрослых
и детей, (темы подбираются в зависимости от командировок специалистов Крыма)
6. Акция «Батарейки сдавайтесь». Сбор источников малого тока (батарейки) – с

привлечением
детей,
молодежи
и
пожилых
людей.
7. Акция «Белый цветок» - Сбор средств для онко-больных детей. А так же проведен
Благотворительный концерт по сбору средств на лечение. (2 ребенка)
8. День доброты. Сбор подгузников для людей инвалидов. (8 инвалидов получали помощь
регулярно)
9. День
инвалида - Посещение
инвалидов.
(29
семей)
10. Адресная помощь инвалидам, оказание помощи сбором медикаментов. (4 человека)
11. Предоставление Вертикализатора-тренажер предназначен для терапии и тренировок.
(2017
год)
1
ребенок
из
п.
Ленино
12. В декабре 2016 года был совершен маршрут по Ленинскому району. с целью
гуманитарной помощи неблагополучным семьям. Привозили не только вещи но и подарки,
продукты и сладости к новому году. с. Калиновка, с Красногорка, с. Останино, с.
Новониколаевка, с. Багерово. с. Приозерное, с. Челядиново, с. Заветное. - (более 40
семей).
Также в 2016 году Акция «Белый цветок» проводилась Администрацией Ленинского
района, в ходе которой организован сбор средств на лечение 1 онкобольного ребенка в
сумме 13,9 тыс.руб.
Щелкинская общественная организация социальной поддержки и реабилитации лиц с
ограниченными физическими возможностями «Добродел» с ноября 2016 года проводились
занятия
с
психологом.
(12
человек)
Еженедельно, три раза в неделю проводится занятия физкультурой.(16 человек)
Работает кружок
прикладного искусства, а так же члены организации принимали
участие
в
различных
ярмарках.
(24
человека)
Ленинская районная общественная организация социальной поддержки ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов активно участвует во всех
районных мероприятиях, в том числе и мероприятиях по работе с инвалидами. Ежегодно
проводятся Торжественные мероприятия совместно с работниками Дома культуры п.
Ленино и отделением дневного пребывания п.Ленино «Сударушка» ко Дню инвалидов и
граждан преклонного возраста.

Статья 30 «Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии
спортом»
Была организована работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья в
учреждениях культуры Ленинского района:
В 2014 году проведены мероприятия:
- Беседа-диалог «Под небом голубым», просмотр фильма «Жизнь вокруг меня», детская
выставка «Разноцветные крашенки к Дню Пасхи», праздник «Веселые ребята» совместно
с детским лагерем «Капелька», на который были пригашены дети-инвалиды - Кировский
СДК.
- «Коляда в каждый дом» поздравления детей-инвалидов на дому, час общения «Прояви
заботу и внимание», 1 июня была проведена ярмарка-продажа на которой дети продавали
свои игрушки, изготовленные своими руками - Батальненский СДК.
- Концертно- игровая программа «Дари добро» - ДК «Арабат».
В 2015 году проведены мероприятия:
- Конкурс рисунков на асфальте «Толерантность – это язык добрых дел и слов»,
развлекательная программа для детей к Дню Св. Николая «Чудеса случаются»,

новогодний утренник для детей «Заходи, Новый год, заводи хоровод!» - Ивановский СК.
- Персональная выставка «Звон колоколов пасхальных» ко Дню Пасхи и «Мир доброты »
народного мастера по вышивке рушников и картин в технике «крестиком и бисером»,
инвалида 1 группы Елены Рахметовой - Мысовский СДК.
- Акция «От сердца к сердцу» (обслуживание инвалидов на
дому, вручение
продовольственных пакетов, члены клуба «Мужество» РДК представляли поэтическимузыкальные номера), новогодний костюмированный утренник «Мы встречаем Новый
год»-РДК «Горизонт».
В 2016 году проведены мероприятия:
- Поздравительная открытка «Щедрый вечер добрым людям на здоровье», круглый стол
«Передай добро по кругу» (02.12) - Калиновский СДК.
- Акции в борьбе за права инвалидов «Жизнь согретая любовью» (05.05), «Родник
доброты» (28.09), «Помни о других, ты не один на свете» (14.11), концерт "Пусть будет
теплой осень жизни" (01.10), огонек «Наши года не беда» (01.10) - Семисотский СДК.
- Вечер «От всей души» (17.03), огонек «Мы за чаем не скучаем» (30.04), «Праздник
улицы Львова» (01.05), «Майский вальс» (09.05), «Веселее жить – коли все время добро
творить» (03.12) - Уваровский СДК.
- Акции «День добра» (01.10), «Зайдите в гости к дедушке и бабушке» на День
милосердия (в международный день инвалида) (03.12) - Батальненский СДК.
- Выставки рисунков с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
«Красочное настроение», «На встречу друг другу» (27.05) - Чистопольский СДК.
На территории Ленинского района осуществляют свою деятельность 3 спортивных
объекта, доступных для маломобильных групп населения, все объекты оборудованы
пандусами.
В районе проводятся соревнования по шашкам и шахматам в которых принимают участие
лица с ограниченными физическими возможностями.

Статья 31 «Статистика и сбор данных»
В 2016 году в Ленинском районе Республики Крым при участии ГБУ РК «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинском районе»
организован социологический опрос граждан, признанных инвалидами, при проведении
которого соблюдаются требования Федерального закона «О персональных данных».
В социологическом опросе приняли участие 1355 инвалидов, из них 35 – 1 группы,
145 – II группы, 1175 - III группы . Задачей опроса было определить количество и
характеристики инвалидов в отношении того, как они справляются в повседневной жизни
в физической и социальной среде.
Из числа опрошенных:
89 % - удовлетворены услугами центра социального обслуживания населения;
23 % - считают, что объекты социальной инфраструктуры недостаточно приспособлены
для инвалидов;
78 % - могут самостоятельно пользоваться общественным транспортом;

4 % - получили помощь в поиске, получении работы и приспособлении рабочего места;
2 % - принимают участие в деятельности общественных организаций;
85 % - считают свой доход недостаточным для полноценной жизни;
49 % - желают улучшить жилищные условия.

Статья 33 «Национальное осуществление и мониторинг»
Председатель
Ленинская районная общественная организация социальной
поддержки ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
включен в состав созданного «Комитета доступности» в целях формирования условий
доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Координатором вопросов социальной защиты инвалидов, подготовки настоящего
Доклада и проведения мониторинга выполнения положений Конвенции ООН о правах
инвалидов является Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

