
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.07.2014              № 819 

 

Об утверждении Плана первоочередных 

мероприятий, направленных на развитие 

системы профилактики инвалидизации 

населения и реабилитации инвалидов на 

территории ЗАТО Звёздный, на 2014-2016 

годы 

 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 

29.05.2014 № 418-п «Об утверждении Концепции мероприятий, направленных на 

развитие системы профилактики инвалидизации населения и реабилитации 

инвалидов на территории Пермского края, на 2014-2016 годы», с целью 

обеспечения комплексного подхода к решению вопросов развития системы 

профилактики инвалидизации населения и реабилитации инвалидов на территории 

ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий, 

направленных на развитие системы профилактики инвалидизации населения и 

реабилитации инвалидов на территории ЗАТО Звѐздный, на 2014-2016 годы (далее 

– План первоочередных мероприятий). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории ЗАТО Звѐздный, обеспечить выполнение Плана первоочередных 

мероприятий. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным 

порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный                                               Г.И. Поляков 
 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 16.07.2014 № 819 

 

План первоочередных мероприятий, направленных на развитие системы профилактики инвалидизации населения  

и реабилитации инвалидов на территории ЗАТО Звёздный, на 2014-2016 годы  

(далее - План первоочередных мероприятий) 

 

План первоочередных мероприятий разработан в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 

29.05.2014 № 418-п «Об утверждении Концепции мероприятий, направленных на развитие системы профилактики инвалидизации 

населения и реабилитации инвалидов на территории Пермского края, на 2014-2016 годы». 

На 01.01.2014 доля инвалидов в городском округе ЗАТО Звѐздный составляет 5,2% населения (или 477 человек). В структуре 

общей инвалидности населения ЗАТО Звѐздный основная доля приходится на лиц пенсионного возраста – 64,6%, удельный вес 

инвалидов трудоспособного возраста составляет 27,9%. Количество детей-инвалидов составляет 36 человек, что является 

достаточно стабильным показателем на протяжении последних пяти лет. В структуре детской инвалидности на первое место 

выходят врождѐнные пороки развития и заболевания психоневрологической сферы. 

Инвалидность населения приводит к значительному ограничению жизнедеятельности, снижению качества жизни. В потерях 

трудового потенциала из-за инвалидности значимую роль играют заболевания, которые не являются причинами смерти: болезни 

системы кровообращения, злокачественные заболевания, болезни нервной системы, костно-мышечной системы, психические 

расстройства. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости развития как системы профилактики и улучшения 

медицинской помощи, так и совершенствования системы ранней комплексной реабилитации больных и инвалидов, в первую 

очередь, по указанным заболеваниям. 

Важной задачей структурных подразделений администрации ЗАТО Звѐздный является максимальное вовлечение этой группы 

населения в социально-экономическую деятельность и обеспечение доступности им среды обитания.  

Для решения задачи по развитию профилактики инвалидизации населения и реабилитации инвалидов требуется обеспечить 

создание условий и возможностей во всех сферах жизнедеятельности для наиболее эффективной их интеграции в общество в 

соответствии с имеющимися ресурсными возможностями городского округа ЗАТО Звѐздный: 

обеспечение доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, среде 

жизнедеятельности и предоставление возможности беспрепятственного перемещения; 

 обеспечение медицинской помощи больным и инвалидам на стационарном и амбулаторном лечении ГБУЗ Пермского края 

Городская больница ЗАТО Звѐздный; 
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 развитие системы инклюзивного образования; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов на 

постоянной основе, обеспечение учреждений соответствующим оборудованием. 

Задачи координации мероприятий по реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов законодательно 

возложены на органы социальной защиты населения, функции которых в городском округе ЗАТО Звѐздный осуществляет 

Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным 

районам. 

Мероприятия по обеспечению профессиональной реабилитации инвалидов через создание рабочих мест для трудоустройства 

и профессиональной адаптации инвалидов будут реализовываться администрацией ЗАТО Звѐздный и Свердловским районным 

отделом ГКУ ЦЗН г. Перми по согласованию. 

Координирующим органом по реализации Плана первоочередных мероприятий является Координационный совет по делам 

инвалидов при администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2014 

№ 104, осуществляющий свою деятельность в рамках предоставленных полномочий. 
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Прогнозные значения показателей профилактики инвалидизации населения и реабилитации инвалидов  

на территории ЗАТО Звёздный на 2014-2016 годы 

 
Показатель 2013 2014 2015 2016 

Доля доступных для инвалидов объектов учреждений социальной сферы от общего 
количества объектов на территории муниципального образования, % 

50,00 65,00 80,00 100,00 

Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, в которых созданы условия для доступа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, % 

0,00 50,00 50,00 50,00 

Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, от 
числа детей от 7 до 17 лет, % 

86,00 87,5 88,5 93,00 

Удельный вес числа детей, обеспеченных горячим питанием, от числа обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях (ежемесячно), % 

89,0 89,5 99,0 99,4 

Доля детей, относящихся к основной группе здоровья, из числа детей подготовительных 
групп МБДОУ, обучающихся 1 – 5 классов общеобразовательных школ ЗАТО Звѐздный 

62,00 62,00 65,00 70,00 

Число обследованных детей на наличие деформаций и заболеваний позвоночного 
столба методом компьютерной оптической топографии, чел. 

520 600 600 600 

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам 
профилактики инвалидизации населения, среди всех специалистов, подлежащих 
обучению в этой сфере, % 

40,00 60,00 80,00 100,00 

Доля лиц с ограниченными возможностями, занимающихся спортом, в общем 
количестве людей с ограниченными возможностями, % 

8,90 9,00 9,00 9,00 

Доля населения пенсионного возраста, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, в общем 
количестве населения пенсионного возраста, % 

18,20 18,20 18,20 18,20 

Количество участников Паралимпийского фестиваля для инвалидов, чел. 0,00 4,00 4,00 4,00 
Доля площади улично-дорожной сети, выполненной с учѐтом требований доступности 
для маломобильных групп населения, от площади улично-дорожной сети, 
запланированной к ремонтным работам, % 
 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Показатель первичной инвалидности взрослого населения на 10000 населения, % 19,50 19,50 18,50 17,50 
Доля работников учреждений образования и здравоохранения ЗАТО Звѐздный, 
охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, от общего количества 
работников 

100,00 100,00 100,00 100,00 
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План мероприятий, направленных на развитие системы профилактики инвалидизации населения  

и реабилитации инвалидов на территории ЗАТО Звёздный,  

на 2014-2016 годы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Год 
Исполнитель Ожидаемые результаты 

2014 2015 2016 

I. Профилактика инвалидизации населения: 

1.1. 

Организация и проведение 

профилактических медицинских осмотров 

детей узкими специалистами, % от плана 

100,00 100,0 100,00 

ГБУЗ Пермского 

края Городская 

больница ЗАТО 

Звѐздный (далее – 

Городская 

больница) 

Ранняя диагностика развития 

детей первых лет жизни, 

увеличение доли детей, 

относящихся к основной группе 

здоровья 

1.2. 

Анализ результатов неонатального 

скрининга новорождѐнных, % от общего 

числа 

100,00 100,00 100,00 
Городская 

больница 

Диагностика и обследование 

новорождѐнных на врождѐнные 

заболевания 

1.3. 
Мониторинг состояния здоровья (в том 

числе инвалидности) населения 
ежеквартально 

Городская 

больница 

Сбор, обработка данных, 

отражающих реальную ситуацию 

инвалидности в ЗАТО Звѐздный. 

Составление реабилитационного 

прогноза 

1.4. 
Диспансеризация отдельных групп 

взрослого населения, % от плана 
100,00 100,00 100,00 

Городская 

больница 

Уменьшение показателя 

первичной инвалидности и 

смертности взрослого населения 

1.5. 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников образования и 

здравоохранения ЗАТО Звѐздный 

100,00 100,00 100,00 

Городская 

больница, 

руководители 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений (далее 

– МБУ) 

Уменьшение показателя 

заболеваемости работников 

образования и здравоохранения. 

Повышение качества жизни. 

1.6. 

Иммунизация населения в рамках 

национального календаря прививок, % от 

плана 

100,00 100,00 100,00 
Городская 

больница 

Уменьшение показателя 

заболеваемости населения 
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1.7. 

Обеспечение лекарственными средствами 

«льготных» категорий граждан, % от 

общего числа  

100,00 100,00 100,00 

Городская 

больница, МУП 

«Аптека № 210» 

Увеличение доли «льготных» 

категорий граждан, положительно 

оценивающих уровень 

доступности предоставляемых 

услуг  

1.8. 

Проведение инструментального 

обследования воспитанников 

подготовительных групп и обучающихся 1-

6 классов образовательных учреждений 

ЗАТО Звѐздный на наличие деформаций и 

заболеваний позвоночного столба методом 

компьютерной оптической топографии, чел. 

600 600 600 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Уменьшение числа воспитанников 

и обучающихся образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный с 

тяжѐлыми формами заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 

1.9. 
Организация санаторно-курортного лечения 

работников бюджетных учреждений 
по запросу работников 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Уменьшение показателя 

заболеваемости работников 

бюджетных учреждений 

II. Обеспечение доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры: 

2.1. 

Паспортизация объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной 

собственности, % от общего количества 

80,00 90,00 100,00 

Отдел по 

управлению 

муниципальными 

учреждениями 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Наличие паспортов доступности 

объектов социальной сферы на 

территории ЗАТО Звѐздный. 

Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

2.2. 

Проектные и ремонтные работы входной 

группы, устройство пандусов на объектах 

социальной сферы, % от общего 

количества 

60,00 80,00 100,00 Руководители МБУ 

Увеличение доли доступных 

муниципальных бюджетных 

учреждений. Обеспечение 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

2.3. 
Организация обследования автостоянок, 

парковок. Установка знаков «Инвалиды» 
ежеквартально 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительства 

и коммунального 

хозяйства 

администрации 

Наличие мест для инвалидов со 

специальным знаком «Инвалиды», 

в том числе около предприятий 

торговли, сферы услуг, для 

парковки специальных 

автотранспортных средств 
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ЗАТО Звѐздный инвалидов 

2.4. 

Введение в эксплуатацию строящихся и 

реконструируемых объектов с учѐтом 

обеспечения условий для 

беспрепятственного доступа инвалидам 

100,00 100,00 100,00 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительства 

и коммунального 

хозяйства 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Увеличение доли доступных 

объектов социальной 

инфраструктуры 

2.5. 

Выдача жилищных сертификатов на 

предоставление субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий (пост. 

администрации ЗАТО Звѐздный от 

25.06.2014 № 488) 

по запросу населения 

Отдел жилищных, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Соблюдение гарантий граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья в обеспечении жилой 

площадью 

III. Обеспечение доступности в сфере образования 

3.1. 

Предоставление компенсации части затрат 

по воспитанию и обучению детей-

инвалидов дошкольного возраста на дому 

по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

(пост. администрации ЗАТО Звѐздный от 

01.08.2011 № 451) 

 

по запросу населения 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Воспитание и обучение на дому 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно 

не могут посещать 

образовательные учреждения 

3.2. 

Организация воспитания и обучения 

детей-инвалидов дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных 

учреждениях и на дому (для 

непосещающих дошкольное 

образовательное учреждение) по 

основным образовательным программам 

дошкольного образования (пост. 

администрации ЗАТО Звѐздный от 

01.08.2011 № 456) 

по запросу населения 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Воспитание и обучение на дому 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно 

не могут посещать 

образовательные учреждения 
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3.3. 

Создание в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

необходимых условий для реализации 

индивидуальных учебных планов детей-

инвалидов, организации мероприятий по 

образованию детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации 

по запросу населения 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

отдел по 

управлению 

муниципальными 

учреждениями 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений (далее 

– МОУ) 

Соблюдение права на равенство и 

отсутствие дискриминации 

независимо от состояния здоровья 

и ограничений 

жизнедеятельности. 

Обеспечение интеграции в 

общество 

3.4. 

Внедрение в образовательных 

учреждениях современных форм 

образования для детей-инвалидов: 

инклюзивное образование, дистанционное 

и др. 

по запросу населения 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

отдел по 

управлению 

муниципальными 

учреждениями 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

МОУ 

Соблюдение права на равенство и 

отсутствие дискриминации 

независимо от состояния здоровья 

и ограничений 

жизнедеятельности. 

Социальная адаптация детей-

инвалидов 

3.5. 

Создание безопасной и сберегающей 

здоровье среды в учреждениях 

образования 

100,00 100,00 100,00 
Руководители 

МОУ 

Уменьшение показателя 

заболеваемости детей 

3.6. 

Организация подготовки и 

переподготовки педагогических кадров, % 

среди всех специалистов, подлежащих 

60,00 80,00 100,00 

Отдел по 

управлению 

муниципальными 

Повышение эффективности 

работы педагогов в системе 

профилактики инвалидизации 
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обучению в сфере образования учреждениями 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

МОУ 

детского населения 

3.7. 

Организация и проведение школьных 

мероприятий по вопросам здорового 

образа жизни, борьбы с вредными 

привычками 

в соответствии с 

комплексными планами 

работы общеобразовательных 

школ 

Руководители 

МОУ 

Усиление информационно-

просветительской работы среди 

обучающихся 

общеобразовательных школ 

3.8. 
Организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время 

в соответствии с 

муниципальной программой 

«Семья и дети ЗАТО 

Звѐздный на 2014-2016 годы.» 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

МОУ 

Охрана здоровья детей школьного 

возраста 

3.9 

Предоставление компенсационных выплат 

на питание обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных 

школах 

в соответствии с 

муниципальной программой 

«Семья и дети ЗАТО 

Звѐздный на 2014-2016 годы» 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

МОУ 

Удовлетворение потребности 

100% обратившимся 

IV. Обеспечение доступности в сфере досуга инвалидов (спорт, культура, массовые коммуникации): 

4.1. 

Организация выставок, концертов, 

фестивалей. Создание творческих 

проектов 

в соответствии с 

муниципальной программой 

«Развитие культуры ЗАТО 

Звѐздный на 2014-2016 годы» 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

МБОУ ДОД ЦДТ 

«Звѐздный», 

руководители 

МБУ, предприятий 

и организаций 

 

Создание условий для реализации 

творческого потенциала 

инвалидов, содействие участию 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья в 

создании творческих проектов 

Обеспечение интеграции в 

общество 
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4.2. 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для инвалидов 

в соответствии с 

муниципальной программой 

«Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО 

Звѐздный на 2014-2016 годы» 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

МБУ, предприятий 

и организаций 

Создание условий для реализации 

спортивного потенциала 

инвалидов. 

Обеспечение интеграции в 

общество 

4.3. 

Организация работы по подготовке и 

переподготовке кадров для работы с 

инвалидами, % среди всех специалистов, 

подлежащих обучению в сфере спорта и 

культуры 

60,00 80,00 100,00 

Отдел по 

управлению 

муниципальными 

учреждениями 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры и МОУ 

 

Повышение эффективности 

работы в системе профилактики 

инвалидизации населения 

4.4. 

Обеспечение доступности для инвалидов 

объектов культуры и спорта, % от общего 

количества  

100,00 100,00 100,00 

Отдел по 

управлению 

муниципальными 

учреждениями 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

культуры и МОУ 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

в учреждениях культуры и спорта. 

Создание безбарьерной среды 

жизнедеятельности 

4.5. 
Участие инвалидов в социально-значимых 

мероприятиях Пермского края 

в соответствии с планом 

работы краевых ведомств 

Отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Максимальное вовлечение 

инвалидов к активному образу 

жизни. 

Обеспечение интеграции в 

общество 

4.6. Поддержка молодѐжных проектов и весь период Отдел образования Формирование доброжелательной 
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программ по профилактике 

инвалидизации населения 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 

социальной среды в отношении 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

V. Обеспечение профессиональной реабилитации инвалидов: 

5.1. 

Проведение анализа рынка труда, 

размещение информации о существующих 

вакансиях на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

раз в квартал 

Отдел 

экономического 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

отдел образования 

и социального 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 

Обеспечение профессиональной 

реабилитации инвалидов и 

создание условий для их 

трудоустройства, 

профессиональной и социальной 

адаптации 

5.2. 

Организация охраны труда и 

предупреждения профессиональных 

заболеваний и травматизма 

весь период 

Отдел по 

управлению 

муниципальными 

учреждениями 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

отдел 

экономического 

развития 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Создание благоприятных условий 

труда в учреждениях, 

предприятиях и организациях 

5.3. 
Разработка и реализация мер 

экологической безопасности 
весь период 

Отдел жилищных, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Создание благоприятных условий 

для проживания 

 


