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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 3 0 Ц_ 20 1Т г.

БОЕРЫК
Л/S+№

О проведении декады, посвященной 
Международному Дню инвалидов в 
Азнакаевском муниципальном районе

В рамках реализации Конвенции о правах инвалидов, принятой 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 №61/106, и в целях 
дальнейшего привлечения внимания общества к решению проблем граждан с 
ограниченными возможностями:

1. Подготовить и провести с 1 декабря по 10 декабря 2017 года декаду, 
посвященную Международному дню инвалидов.

2. Утвердить состав рабочей группы (приложение №1) и план по подготовке 
и проведению декады, посвященной Международному дню инвалидов 
(приложение №2).

3. Заместителю руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Гилязову Д. Р. до 01.12.2017г. 
представить на утверждение смету расходов на проведение Международного 
Дня инвалидов.

4. Предложить главам сельских поселений Азнакаевского муниципального 
района, руководителям учреждений, предприятий всех форм собственности 
организовать мероприятия в рамках проведения Международного дня 
инвалидов.

5. Руководителям СМИ рекомендовать систематически освещать ход 
подготовки и проведения месячника, посвященного Международному дню 
инвалидов.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального
района по социальным вопр

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение № 1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « 30  » f'f 2017 №J U S 7-

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению декады, посвященной 

Международному дню инвалидов

Шамсутдинов А.Х. руководитель Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района

Гилязов Д.Р. заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по социальным 
вопросам

Гурьянова Л.К. председатель МКУ «Финансово -  бюджетная палата 
Азнакаевского муниципального района»

Марданшина Э.Н. начальник Отдела социальной защиты Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Азнакаевском муниципальном районе (по согласованию)

Хабибуллина Г.М. председатель общества инвалидов (по согласованию)
Шафикова Н.Р. и.о.начальника МКУ «Управления образования 

исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района»

Хафизова Г.С. начальник МКУ «Управления культуры Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района»

Шигапов И.Ф. главный врач ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»
Минниханов Р.Ф. начальник МКУ «Управления по физической культуре, 

спорту и туризму исполкома Азнакаевского муниципального 
района»

Сагитов И.Г. начальник МКУ «Управления по делам молодежи 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района»

Вагапова Л.И. начальник Управления Пенсионного фонда РФ в 
Азнакаевском районе и г. Азнакаево (по согласованию)

Шайхулов Ф.Ф. главный редактор филиала ОАО «Татмедиа» редакции 
газеты «Маяк» (по согласованию)

Газизянов И.М. директор филиала «Татмедиа» 
Телекомпания «Азнакай» (по согласованию)



Приложение № 2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « 30 » 11 2017 № JU S?

План по подготовке и проведению декады, посвященной 
Международному дню инвалидов

№ Наименование мероприятия Место проведения Ответственные за 
подготовку и 
проведение 

мероприятия 
(наименование 

Управления, отдела)
1 Музыкальное мероприятие, “От всей 

души”посвященное дню инвалидов, с 
участием Главы Азнакаевского МР, 
Откурытие декады инвалидов.

1 декабря 
Дом культуры

Управление культуры, 
общество инвалидов

2 Концертная программа, посвященная к 
Международному дню инвалидов «От 
сердца к сердцу (Йерэктэн йерэккэ)»

1 декабря 
МБУ «Культурный 

центр»

Управление культуры

3 Благотворительный марафон 
"Наполним мир любовью и добром», 
посвященный Дню инвалидов

Дом культуры 
пгт. Актюбинский

Управление культуры

4 Концерт с участием инвалидов, 
посвященный Международному дню 
инвалидов

7 декабря в 19ч. 
РГДК г.Азнакаево

Исполком 
Азнакаевского МР, 

Управление культуры, 
Общество инвалидов

5. Проведение в трудовых коллективах 
чаепитий, встреч с инвалидами. 
Посещение инвалидов на дому, изучение 
бытовых проблем в целях оказания 
посильной помощи.

Предприятия и 
учреждения города и 

района, сельские 
поселения

Руководители 
предприятий и - 

учреждений

6 Посещение лежачих инвалидов и 
инвалидов-колясочников, в т.ч. и детей 
с ограниченными возможностями, в 
целях оказания помощи в решении их 
насущных проблем

По месту проживания 
инвалидов

Депутаты Азнакаевского 
районного Совета

7 Организация и проведения 
благотворительного марафона в 
г.Азнакаево и пгт. Актюбинский

8 декабря 
РГДК г.Азнакаево

Исполком 
Азнакаевского МР, 
отдел соц. защиты, 

управление культуры, 
управление образования

8 Оказание парикмахерских услуг по 
льготным ценам в парикмахерской 
общества инвалидов (г.Азнакаево, ул. 
Марджани, д.45а)

В течение декады 
Общество инвалидов

Общество инвалидов

9 Проведение музыкально-развлекатель
ных программ «Чын кунелдэн сойлэшу», 
«Кочле рухлылар», тематических 
вечеров «Шэфкатьлелек бизи кешене»

Сельские Дома 
культуры

Управление культуры

10 Посещение на дому людей с 
ограниченными возможностями «От 
всей души...»,

В течение декады 
Сельские поселения

Управление культуры



11 Проведение мастер-класса по 
изобразительному искусству в рамках 
инклюзивного образования

МБОУДО 
«Азнакаевская ДШИ»

Директор МБОУДО 
«Азнакаевская ДШИ»

12 Выставка «Возвысим душу добра» В течение декады 
Детская 

районная библиотека

Центральная библиотека

13 Мастер - класс «Возможности 
ограничены, способности -  
безграничны»

4 декабря 2017г. 
Молодежный центр

Управление по делам 
молодежи и спорту

14 «В сказку добрую зовем» совместная 
постановка русской народной сказки 
«Теремок»

5 декабря 2017г. 
Молодежный центр,

Управление по делам 
молодежи и спорту

15 Концерт для людей с ограниченными 
возможностями «Согреем мир в лучах 
добра»

8 декабря 2017г. 
Молодежный центр,

Управление по делам 
молодежи и спорту

16 Спартакиада среди инвалидов спортивный комплекс 
«Чатыр-тау Арена»

МКУ «Управление по 
физической культуре, 

спорту и туризму»
17 Проведение спортивно -  оздоровитель

ного мероприятия для получателей 
социальных услуг. Веселые старты. 
«Движение -это жизнь»

4 декабря 2017г.
Социально

реабилитационное 
отделение КЦСОН 
«Омет» (с.Чалпы)

КЦСОН «Омет»

18 Профориентационное индивидуальное 
тестирование детей-инвалидов, 
обучающихся на дому

1,8 декабря 
Центр занятости 

населения

Центр занятости 
населения

19 Оказание консультационных услуг 
работодателям г.Азнакаево, 
планирующим создание рабочих мест 
для инвалидов.

1,8 декабря 
Центр занятости 

населения

Центр занятости 
населения

20 Проведение специализированной 
ярмарки вакансий для инвалидов

1 декабря 2017г. 
Центр занятости 

населения

Центр занятости 
населения

21 Посещение врачей ВОП лежачих 
инвалидов

По месту жительства Азнакаевская ЦРБ

22 Проведение диспансеризации инвалидов Поликлиники г.Азнака
ево, пгт. Актюбинский, 
врачебные амбулатории 
(с.Тумутук. с.Вахитово, 

с. Чалпы)

Азнакаевская ЦРБ

23 «Добро в нашей душе» - посещение 
церкви и мечети

пгт. Актюбинский Дом престарелых и 
инвалидов

24 Проведение спортивно- 
оздоровительного мероприятия «Сила и 
здоровье»

Спорт комплекс 
пгт. Актюбинский

Дом престарелых и 
инвалидов

25 Парк-терапия «Мой родной поселок» Аллея Победы 
пгт. Актюбинский

Дом престарелых и 
инвалидов

26 Оказание помощи по хозяйству 
инвалидам, одиноко проживающим 
гражданам пожилого возраста

Сельские поселения Главы сельских 
поселений

27 Организация концертных программ 
агитбригады «Юлдаш» в стационарных 
учреждениях социального обслуживания 
населения

СРО ГАУСО «КЦСОН» 
«Омет» МТЗ и СЗ РТ; 

ГАУСО «Азнакаевский 
дом престарелых и

Районно-городской 
Дворец культуры



инвалидов»; 
ЦРИ «Ак чишма»

28 Детский утренник, для детей с 
ограниченными возможностями

Районно-городской 
Дворец культуры

Районно-городской 
Дворец культуры

29 Посещение детьми клуба «Радуга». 
Занятия с детьми-инвалидами по 
созданию творческих работ, 
сказкотерапия.

ОСПС и Д КЦСОН «Омет»

30 Новогодний утренник для детей с 
ограниченными возможностями 
«Снежная сказка»

РГДК Управление культуры, 
отдел социальной 

защиты,

31 Проведение генеральных уборок в домах 
и жилых квартирах инвалидов и 
участников ВОВ, находящихся на 
обслуживании в ОНСО, утепление окон

По месту жительства КЦСОН «Омет»

32 Тематические мероприятия, посвящен
ные Международному Дню инвалидов. 
Организация выставок -  ярмарок по 
продаже поделок, изготовленных 
инвалидами, проходящими 
реабилитацию в учреждении.

СРО ГАУСО «КЦСОН» 
«Омет» МТЗ и СЗ РТ; 

ГАУСО «Азнакаевский 
дом престарелых и 

инвалидов»;
ЦРИ «Ак чишма»

Руководители 
подведомственных 
учреждений соц. 

обслуживания населения

33 Проведение спортивного конкурса 
«Доктор-спорт»

ГАУСО ЦРИ «Ак- 
Чишма».

ЦРИ «Ак-Чишма».

34 Оформление благотворительной 
подписки на печатные издания для 
инвалидов.

Г лавпочтампт Исполком 
Азнакаевского МР, 

редакция газеты «Маяк», 
ЗАГС, партия «Единая 

Россия», Управление по 
делам молодежи

35 Проведение акций «Ручеек доброты», 
«Подари чудо» «Твори добро». 
Изготовление и вручение подарочных 
наборов инвалидам -  сотрудникам и 
ветеранам учреждений образования

Образовательные
учреждения

Управление образования

36 Акция «Маршрут доброты» (дружеские 
визиты к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям- 
инвалидам, обучающимся на дому)

по месту жительства 
детей-инвалидов

Управление образования

37 Классные часы «Азбука добра», «Жизнь 
дана на добрые дела», «Веселее жить, 
если добро дарить»

Образовательные
учреждения

Управление образования

38 Акции «Ты знаешь, я рядом» 
Организация тимуровской работы для 
оказания помощи инвалидам: 
генеральная уборка квартир, очистка 
дворов от снега, привоз воды, помощь 
по хозяйству.

По месту проживания Учреждения
образования

39 Проведение спортивных мероприятий 
«Здоровым быть здорово!»

Управление по делам 
молодежи

40 Проведение мероприятий «День белой 
трости» в рамках Международного дня 
слепых

01 декабря 
Центральная 
библиотека

Общество инвалидов 
Центральная районная 
библиотека,


