
План мероприятий 

по проведению с 1 по 10 декабря 2017 года Декады инвалидов,  

посвящѐнной международному Дню инвалидов, для населения Катайского района Курганской области 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Место проведения   Исполнители 

Организационные мероприятия 

1.  Обновление информационной системы 

«Единый социальный регистр населения» 

постоянно ГКУ «УСЗН № 3» Чебыкина Е.В. 

2.  Обновление образцов заявлений для граждан с 

нарушением функций зрения 

постоянно ГКУ «УСЗН № 3» Чебыкина Е.В. 

3.  Организация работы телефона «горячая линия» 

по вопросам предоставления социальных услуг 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ в условиях 

реабилитационного центра 

04.12.2017 г. ГБУ «Катайский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Надежда» 

 Маннанова А.М 

 Букина М.В. 

4.  Организация и проведение 
персонифицированного учета инвалидов 
трудоспособного возраста, проживающих на 
территории района. 

01.12.2017г.  

08.12.2017 г. 

 

По месту жительства 

инвалида 

 

Мартюшев С.А. 

Кобякова Н.С. 

Информационно-консультативные мероприятия 

5.  Открытая трибуна «Мы вместе» 06.12.2017г. Актовый зал 

Администрации 

Катайского района 

Демишева Г.В. 

Таланкина Е.К. 

Хабарова Н.Н.  

Чебыкина Е.В.  

Петровских И.В. 

Мартюшев С.А. 
Кузнецова С.В. 

Мисюк С.А. 

6.  «Декада  открытых дверей» в  ГКУ "УСЗН №3" 

для инвалидов по мерам социальной поддержки 

в течение декады ГКУ «УСЗН № 3» Чебыкина Е.В. 

7.  Индивидуальное консультирование членов 

общественных организаций инвалидов 

Катайского района по вопросам связанным с 

жилищно-коммунальной выплатой и субсидией 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

в течение декады ГКУ «УСЗН № 3» Чебыкина Е.В. 

8.  Беседа с психологом центра с родителями детей в течение декады «КЦСОН по Катайскому Трапезникова А.А. 



– инвалидов на тему «Живем полной жизнью». 

Раздача памяток 

району» 

 

9.  Организация выездного консультпункта в сѐла 

Катайского района с целью индивидуального 

консультирования родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.                     

06.12.2017 г. с. Верхнеключевское 

 

Корюковка Л.В. 

Скаредина Л.А. 

10.  Подбор и раздача информационных материалов  

инвалидам, ищущих работу. Информирование о 

Едином Портале Государственных Услуг, 

Интерактивном портале службы занятости. 

01.12.2017 г. – 

08.12.2017г. 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Катайского 

района» каб. № 1, 

информационный зал 

Дедова Г.Ю. 

Домрачева М.В. 

11.  «Горячая  линия» на тему «Профессиональное 

обучение, переобучение и повышение 

квалификации безработных граждан, в т.ч. 

инвалидов и женщин, воспитывающих детей до 

3-х лет» 

04.12.2017г. - 

08.12.2017 г. 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Катайского 

района» 
Тел. 2-47-69 

Мальцева Г.В. 

 

12.  «Информационно-деловая встреча Проблемы 

занятости решаем вместе»  для безработных 

граждан, имеющих группу инвалидности 

05.12.2017 г. 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Катайского 

района» 

Абрамова Н.Н.  

Кобякова Н.С. 

13.  «Информационная пятиминутка» для 

работодателей: 

- «О порядке субсидирования рабочих мест, на 

которые трудоустроены инвалиды» 

07.12.2017 г. – 

08.12.2017 г. 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Катайского 

района» 

Мартюшев С.А. 

Абрамова Н.Н. 

Кобякова Н.С. 

 Встреча за круглым столом представителей 

клуба молодых семей «Семейная радуга» г. 

Катайска и клуба родительской взаимопомощи 

«Школа родителя особого ребѐнка» 

07.12.2017 г. ГБУ «Катайский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Надежда» 

Хабарова Н.Н. 

 Оказание психологической поддержки 

инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

01.12.2017г. -  

08.12.2017г. 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Катайского 

района» каб. № 6 

Мальцева Г.В. 

 

 Информационный час «Право на образование» 10.12.2017 Образовательные 

организации Катайского 

района 

МУ «Управление образования 

Администрации Катайского 

района» 

 Освещение темы декады в средствах наглядной 

агитации - уголках здоровья, информационных 

стендах, раздача памяток «Питание в пожилом 

возрасте», «Профилактика гриппа», «Первая 

помощь при гипертоническом кризе» 

01.12.2017- 

10.12.2017 

ГБУ «Катайская ЦРБ» Суздалева О.В 



Акции, конкурсы 

14.  Акция милосердия для всех категорий 

инвалидов 

- право пользования книгами абонента 

бесплатно 

в течение декады  Центральная районная 

библиотека 

Романова А.Н.  

Коновалова О.В  

15.  Акция «Забота» по сбору новых вещей и вещей 

б/у в хорошем состоянии для людей с 

ограниченными возможностями 

в течение декады ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому району» 

  

Бетева Е.В.  

16.  Проведение совместной благотворительной 

акции «Подарок незнакомому другу» с 

привлечением педагогов и учащихся Школы 

искусств  г. Катайска 

В течение декады ГБУ «Катайский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Надежда» 

Романова М.А. 

17.  Акция «Забота» по сбору новых вещей и вещей 

б/у в хорошем состоянии для людей с 

ограниченными возможностями  

01.12.2017 г. – 

08.12.2017 г. 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Катайского 

района» 

Дедова Г.Ю. 

Домрачева М.В. 

18.  Конкурс мини-сочинений «Что такое 

милосердие» 

1.12-7.12.2017 Образовательные 

организации Катайского 

района 

МУ «Управление образования 

Администрации Катайского 

района» 

19.  Конкурс рисунков «Дарите людям добро!» 1.12-7.12.2017 Образовательные 

организации Катайского 

района 

МУ «Управление образования 

Администрации Катайского 

района» 

20.  Конкурс творчества детей-инвалидов «Твори 

добро»  

1.12-7.12.2017 Образовательные 

организации Катайского 

района 

МУ «Управление образования 

Администрации Катайского 

района» 

21.  Волонтеры акция «Протяни руку дружбы» 10.12.2017 Образовательные 

организации Катайского 

района 

МУ «Управление образования 

Администрации Катайского 

района» 

Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов 

22.  Обеспечение в полном объѐме мер социальной 

поддержки инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов. 

постоянно ГКУ «УСЗН № 3» Чебыкина Е.В. 

23.  Выезд мобильной службы для оказания 

адресной социальной помощи инвалидам 

(консультативные услуги, вещи б/у, услуги 

парикмахера на дому) 

07.12.2017г. 

 

 

Ильинский сельский совет Романова А.Н. 

Бетева Е.В.  

24.  Оказание помощи в решении конкретных в течение декады ГБУ «КЦСОН по Романова А.Н.  



проблем инвалидов. (Оформление посыльных 

листов, ИПРА, помощь в оформлении группы 

инвалидности) 

Катайскому району» 

 

Качалкова Т.В. 

 

 Посещение маломобильных групп пациентов на 

дому с проведением ЭКГ, забором мокроты и 

анализов 

01.12.2017 -   

10.12.2017 

ГБУ «Катайская ЦРБ» 

Поликлиника 

Участковая служба 

 «День открытых дверей» в поликлинике: 

-участковая служба 

-стоматолог 

-ЭКГ 

01.12.2017 – 

10.12.2017 

ГБУ «Катайская ЦРБ» 

Поликлиника 

Зав. поликлиникой 

Шушанова Ж.С. 

Рай. терапевт 

  Кривоносова В.С. 

Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

25.  Обзорная экскурсия по залам краеведческого 

музея 

01.12.2017г. 

04.12.2017г. 

 

Катайский районный 

краеведческий музей 

 

Зеленина О.С 

 

26.  Проведение праздничного мероприятия для 

детей-инвалидов «Поверь в себя» 

01.12.2017г. 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому району» 

Качалкова Т.В. 

27.  Участие делегации Катайского района в 

праздничном Гала-концерте с участием 

Губернатора Курганской области А.Г. Кокорина 

05.12.2017г. 

 

г. Курган 

 

Демишева Г.В. 

Таланкина Е.К. 

 

28.  Виртуальный туризм  на дому  для 

маломобильных граждан с группой 

инвалидности. 

04.12.2017г. 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому району» 

 

Бетева Е.В. 

Романова А.Н.  

29.  Мастер-класс на дому для детей – инвалидов. 

Работаем в технике оригами 

05.12.2017г. 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому району» 

 

Качалкова Т.В. 

 

30.  Поездка в г. Далматово на экскурсию  в Свято-

Успенский монастырь и краеведческий музей 

(клуб «Вдохновение», клуб «Шанс», клуб 

«Возможность») 

05.12.2017г. 

 

г. Далатово 

 

Романова А.Н.  

Аксенова  Г.П. 

Коренева Т.П.  

Скаредина Л.А. 

31.  Экскурсия в выставочный зал «Берегиня» 

 (клуб «Вдохновение», клуб «Шанс», клуб 

«Возможность») 

06.12.2017г. 

 

Выставочный зал 

«Берегиня» 

 

Романова А.Н.  

Аксенова  Г.П. 

Коренева Т.П.  

Скаредина Л.А. 

32.  Показ русской народной сказки «Репка» для 

детей-инвалидов. 

06.12.2017г. ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому району» 

 

Качалкова Т.В. 

33.   Проведение праздничного мероприятия 

«Частичка доброты, таится в каждом сердце», 

08.12.2017г. 

 

ГБУ «КЦСОН по 

Катайскому району» 

Романова А.Н.  

Аксенова  Г.П. 



посвященное Международному дню инвалидов.  Коренева Т.П.  

Скаредина Л.А. 

34.  Проведение спортивного мероприятия «Мы 

можем всѐ» совместно с КФКС 

09.12.2017г. Дворец 

спорта 

Лилиенфельд В.Х. 

Романова А.Н. 

35.  Конкурсная  викторина (клуб «Вдохновение», 

клуб «Шанс», клуб «Возможность») 

14.12.2017г. 

 

Центральная районная 

библиотека 

Кузнецова С.В. 

Романова А.Н.  

36.  Театрализованная игровая программа «Битый 

небитого везѐт»       

06.12.2017 г. с. Верхнеключевское Корюковка Л.В. 

Скаредина Л.А. 

37.  Организация и проведение благотворительной 

концертной программы «Согреем сердце 

добротой» для семей с детьми-инвалидами  

08.12.2017 г. 

 

ГБУ «Катайский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Надежда» 

Скаредина Л.А. 

38.  Спортивно-игровые программы для детей 

стационарного пребывания  

09.12.2017г., 

10.12.2017 г. 

ГБУ «Катайский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Надежда» 

Сенцова Т.А. 

 Дурыгина Н.В. 

 Шихова Н.Ф. 

 Воротникова Е.А. 

Главатских Е.В. 

Ситченко П.В. 

 Хореографическая сказка « Муха – Цокотуха» 

Народного коллектива ансамбля танца  

«Вектор» 

10.12.2017г. 
 

ДК «Лучезар»  Бардакова Н.В. 

 Мастер класс по изготовлению новогодней 

игрушки. 

04.12.2017г. ЦРК «Берегиня» 

 

 Н.В. Телякова 

 Мастер класс по оформлению помещения к 

новому году 

05.12.2017г. ЦРК «Берегиня» 

 

 Н.В. Телякова 

 Подведение итогов декады инвалидов в  ЦРК 

«Берегиня» 

10.12.2017г. ЦРК «Берегиня» 

 

МУ «Управление образования 

Администрации Катайского 

района» 

 

Более подробную информацию о мероприятиях можно получить по телефонам: 

2-31-12 – ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Катайскому району» 

2-16-64 – ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» 

3-00-79, 3-00-76 – МУ «Управление образования Администрации Катайского района» 

2-12-15 - ГКУ «Центр занятости населения Катайского района» 

3-01-34 – Отдел культуры (Грехова И.П.) 

3-00-15 – Центральная районная библиотека 

2-20-98 – ГКУ «Управление социальной защиты населения № 3» 


