
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                       

                                                                                        заместитель главы администрации 

Октябрьского района по социальным вопросам   

___________ Т.Г. Галеева 

  

 

ПЛАН  

работы Координационного совета по делам инвалидов, граждан старшего поколения, 

ветеранов и вопросам здравоохранения при  администрации Октябрьского района  

на 2018 год 

 

Задачи Координационного совета по делам инвалидов, граждан старшего поколения, 

ветеранов и вопросам здравоохранения при  администрации Октябрьского района. 

С целью повышения эффективности мероприятий по решению проблем инвалидности и 

инвалидов, граждан старшего поколения, ветеранов, а также повышению доступности 

медицинской помощи в Октябрьском районе Координационный совет содействует выполнении 

следующих задач: 

- создание условий для эффективной реабилитации инвалидов и их интеграции в жизнь 

общества; 

- создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры; 

- содействие трудовой занятости инвалидов, граждан старшего поколения в соответствии с 

установленной квотой для приема инвалидов на работу; 

- решение других вопросов, касающихся проблем инвалидности и инвалидов, граждан 

старшего поколения, ветеранов в пределах своей компетенции; 

- инициирование предложений по улучшению качества и доступности медицинской 

помощи жителям Октябрьского района; 

- содействие при проведении мероприятий по вопросам, связанным с повышением 

эффективности работы медицинских организаций Октябрьского района; 

- использование потенциала общественности в реализации значимых направлений 

совершенствования сферы здравоохранения Октябрьского района. 

   

I. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Координационного совета по 

делам инвалидов и вопросам здравоохранения при  администрации Октябрьского района: 

 

№ 

п/п 

Наименование   Срок 

исполнения 

Докладчик 

1. Основные тенденции инвалидности в 

Октябрьском районе по итогам  

2017 года 

март главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

2. Информация об обеспечении 

льготных категорий населения 

лекарственными препаратами   

 

март генеральный директор ОАО 

«Октябрьская аптека», главный 

врач БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

3. О реализации мер, направленных на 

трудоустройство  незанятых 

инвалидов, граждан старшего 

поколения  

март 

 

директор КУ ХМАО-Югры 

«Октябрьский районный центр 

занятости населения» 

4. Информация о культурно-массовой и 

спортивной работе, проводимой  с 

людьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

март заведующий отделом 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района,  



 заведующий отделом культуры 

администрации Октябрьского 

района  

5. Проведение мероприятий по 

обеспечению социальной адаптации 

инвалидов. 

О передаче социальных услуг (работ)  

на исполнение негосударственным 

организациям, в том числе 

общественным организациям 

инвалидов 

сентябрь директор бюджетного 

учреждения Ханты – 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Доброта» 

6. О работе, проводимой БУ 

«Октябрьская РБ» по улучшению 

качества и повышению доступности 

медицинской помощи жителям 

Октябрьского района 

сентябрь главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

7. О проведении мероприятий по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

сентябрь главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная 

больница» 

8. О проведении реконструкции в 

жилых помещениях, 

предоставленных для проживания 

гражданам, из числа инвалидов 

сентябрь заведующий отделом по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства 

администрации Октябрьского 

района 

9. Информация о создании доступной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на 

территории Октябрьского района   

сентябрь заведующий отделом по 

вопросам архитектуры, 

градостроительства 

администрации Октябрьского 

района 

10. Рассмотрение  текущих вопросов, 

контроль за выполнением решений 

Координационного совета по делам 

инвалидов при  администрации 

Октябрьского района 

в течение 

года 

 

секретарь Координационного 

совета по делам инвалидов при  

администрации Октябрьского 

района 

 

 

II. Организационные мероприятия: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Исполнители 

1. Реализация программы «Формирование 

доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Октябрьского района» 

в течение 

года 

основные исполнители 

программы   

 

2. Проведение мероприятий, направленных 

на социальную адаптацию инвалидов и 

детей-инвалидов, граждан старшего 

поколения 

в течение 

года 

Управление образования и 

молодежной политики,   

отдел культуры, отдел  

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, БУ 

КЦСОН «Доброта», Филиал 

№ 7 регионального 

отделения Фонда 

социального страхования РФ 

по ХМАО-Югре, БУ ХМАО-



Югры «Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями «Гармония» 

3. Проведение культурно-массовых и 

спортивных мероприятий с участием 

людей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

в течение 

года 

отдел культуры, отдел  

физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

4.  Реализация программ льготного 

лекарственного обеспечения на 

территории Октябрьского района 

в течение 

года 

участники реализации 

программ льготного 

лекарственного обеспечения  

5. Проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы БУ 

«Октябрьская РБ» и филиалов БУ 

«Октябрьская РБ» 

в течение 

года 

БУ «Октябрьская РБ» 

6. Проведение мероприятий по повышению 

качества и улучшению доступности 

медицинской помощи 

в течение 

года 

БУ «Октябрьская РБ» 

7. Информирование населения через 

средства массовой информации    

в течение 

года 

члены Координационного 

совета по делам инвалидов 

при  администрации 

Октябрьского района 

8. Реализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

муниципальном образовании  

Октябрьский район на 2016-2020 годы 

в течение 

года 

основные исполнители плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

повышению значений 

показателей доступности для 

инвалидов 

9. Рассмотрение,  и принятие решений по 

рассматриваемым вопросам, 

предложениям,  поступившим от  членов 

Координационного совета по делам 

инвалидов, граждан старшего поколения, 

ветеранов и вопросам здравоохранения 

при  администрации Октябрьского 

района 

в течение 

года 

члены Координационного 

совета по делам инвалидов 

при  администрации 

Октябрьского района 

 


