
                    Приложение № 14 
 
                  к распоряжению администрации 
                  муниципального образования 
                  Омутнинский муниципальный район 
                  Кировской области 
                от  30.12.2013       №   404  
 

 
План  

реализации отдельного мероприятия 
«Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов)  

в Омутнинском районе» 
 

срок № 
п/п 

Наименование    
  муниципальной   
    программы,     
  подпрограммы,    
   мероприятия 

Ответственный   
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность) 

начало 
реали- 
зации 

окон-  
чание  
реали- 
зации 

Источники  
финансирования 

Финансирование   
на 
очередной  
финансовый 
год,  тыс. 
рублей 

Ожидаемый   
результат   
реализации  
мероприятия 
(краткое   описание)   
 

 Отдельное  мероприятие 
«Развитие  доступной 
среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов (детей-
инвалидов) в 
Омутнинском районе» 

 01.01.2014 31.12.2014 бюджет района 66,0 Обучение инвалидов, 
желающих освоить говорящую 
программу  на компьютере 

1. 
   

Создание в местной орган 
изации условий для 
инвалидов по зрению, 
желающих освоить 
программу «Jaws» на 
компьютере. ВОС  

Шумайлова Е.И. 
Председатель 
МО ВОС 

01.02.2014 01.07.2014 бюджет района 3,0 Отчет председателя РО , 
председателя ДК, председателя 
КРК Обучение инвалидов, 
желающих освоить говорящую 
программу  на компьютере 

2. Отчетная конференция 
Омутнинской РО КОО 
ВОИ 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  

01.02.2014 01.03.2014 бюджет района  2,0  
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инвалидов 
3. Осуществление 

социокультурной 
реабилитации  инвалидов. 
Посещение выставок , 
музеев. ВОС 

Шумайлова Е.И. 
Председатель  
МО ВОС 

01.03.2014 30.04.2014 бюджет района 3,0 Охват социокультурной 
реабилитацией 50% инвалидов 
МО. 

4. Фестиваль литературного 
творчества и авторской 
песни 

 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.03.2014 31.03.2014 бюджет района 3,5 Подготовка к  
празднованию 70-летию 
Победы 

5. Оформление полугодовой 
подписки на 
специализированные 
издания для инвалидов по 
зрению. ВОС 

Шумайлова Е.И. 
Председатель 
МО ВОС 

01.04.2014 30.04.2014 бюджет района 2,0 Получение информации о 
жизни и творчестве инвалидов 

6. Слет молодых инвалидов, 
(Межрайонный) 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.04.2014 01.04.2014 бюджет района 5,0 Предоставление молодым 
инвалидам возможности 
общения, обмена информацией 
в различных областях знаний. 

7. Празднование «Дня 
Победы» 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.05.2014 31.05.2014 бюджет района 5,0 Чествование 
участников ВОВ, тружеников 
тыла, детей войны. 

8. Межрайонный фестиваль 
художественного 
творчества 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.06.2014 30.06.2014 бюджет района 4,0 Подготовка к 
областному фестивалю, 
Выявление талантов 

9. Спортивный фестиваль 
«Улыбка» для детей 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.06.2014 30.06.2014 бюджет района 5,0 Развитие и пропаганда 
спорта среди детей 

10. Спортивный фестиваль 
«Надежда» 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.07.2014 31.07.2014 бюджет района 5,0 Развитие и пропаганда 
спорта среди взрослых 
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11. Принятие участия в 
областном конкурсе по 
социокультурной 
реабилитации инвалидов 
по зрению ВОС 

Шумайлова Е.И. 
Председатель  
МО ВОС 

01.07.2014 31.07.2014 бюджет района 3,0 Подготовка к 
областному фестивалю, 
Выявление талантов 

12. Конкурс детского  
рисунка 

Исупова О.Ю.  
Председатель  
детской 
комиссии ДК 

01.08.2014 31.08.2014 бюджет района 2,0 Привитие у детей 
чувства прекрасного, развитие 
мелкой моторики рук. 

13. Выставка детского 
творчества. 
 

Исупова О.Ю.  
Председатель  
детской 
комиссии ДК 

01.09.2014 30.09.2014 бюджет района 2,5 Подготовка к областному 
фестивалю художественного  
творчества инвалидов 

14. Проведение семинаров 
для инвалидов по зрению. 
ВОС 
 

Шумайлова Е.И. 
Председатель 
МО ВОС 

01.09.2014 30.09.2014 бюджет района 1.0 Развитие 
инновационных форм и 
методов по работе с 
инвалидами, обмен опытом. 

15. Выставка творчества 
инвалидов 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.10.2014 31.10.2014 бюджет района 4,5 Жанровое 
разнообразие творчества 
инвалидов 

16. Слет матерей детей -
инвалидов 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества 
инвалидов; 
Исупова О.Ю. 
Председатель  
детской 
комиссии ДК 

01.10.2014 31.10.2014 бюджет района  3,0 Обмен опытом,  
воспитания детей-инвалидов в 
семье, доступность в 
социальной среде. 

17. Фестиваль 
художественного 
творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем 
больше в г. Кирове 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.11.2014 30.11.2014 бюджет района 5,5 Показ наиболее ярких и 
интересных достижений в 
области художественного 
творчества инвалидов. 

18. Проведение практической 
конференции для 
инвалидов по 
зрению»Пространственная 
мобильность» ВОС 

Шумайлова Е.И. 
Председатель 
МО ВОС 

01.11.2014 30.11.2014 бюджет района 3,0 Содействие активной 
интеграции инвалидов в жизнь 
современного общества 
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19. Празднование 
«Международного дня 
инвалидов» 

Кирпикова Т.П. 
Председатель 
районного 
общества  
инвалидов 

01.12.2014 31.12.2014 бюджет района 4,0 Достижение инвалидами 
равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех  
сферах жизни общества 

 
 
 

_____________________ 


