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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 
от « 24 » ноября 2014 г.  № 1237 

 
 

О проведении в Арском муниципальном 
районе Международного Дня инвалидов 

 

 
 
В связи с проведением в Республике Татарстан 3 декабря 2013 года 

Международного Дня инвалидов Арский районный исполнительный комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в период с 1 декабря по 10 декабря 2013 года в Арском 
муниципальном районе мероприятия, посвященные Международному Дню 
инвалидов (далее – Декада инвалидов). 

2. Утвердить прилагаемые: 
- состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках Декады инвалидов; 
- план мероприятий по проведению в Арском муниципальном районе Декады 

инвалидов; 
- смету расходов на проведение в Арском муниципальном районе Декады 

инвалидов. 
3. Предложить главам муниципальных образований, руководителям 

предприятий, организаций, учреждений принять активное участие в проведении 
встреч с инвалидами Арского муниципального района. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Отделу социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном 

районе: 
- координировать работу по подготовке и проведению в Арском 

муниципальном районе Декады инвалидов; 
- обеспечить проведение соответствующих мероприятий в подведомственных 

учреждениях социального обслуживания населения;  
- обобщить информацию по району о проведении мероприятий в рамках 

Декады инвалидов. 
4.2. Филиалам ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания Арча», «Редакция           

районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник») обеспечить оперативное 
освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных 
Международному Дню инвалидов. 



4.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Арского 
муниципального района рассмотреть вопросы социальной защиты этой категории 
граждан, принять дополнительные меры, направленные на укрепление их здоровья, 
улучшения материального положения, организацию досуга.  

5. Финансово-бюджетной палате Арского муниципального района обеспечить 
финансирование подготовки и проведения Декады инвалидов за счет средств, 
предусмотренных решением Арского районного Совета от 02.10.2014 №292, 
согласно прилагаемой смете. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя руководителя исполнительного комитета Арского муниципального 
района И.А.Галимуллина. 

 
 
Руководитель  
исполнительного комитета       И.Г.Нуриев 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

исполнительного комитета 
Арского муниципального района 

от «24» ноября 2014 г.№1237 
 

 
ПЛАН  

мероприятий по проведению в Арском муниципальном районе 
Декады инвалидов 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственные исполнители 
(по согласованию) 

1 Открытие Декады инвалидов. 
Постановка спектакля «Гергери кияуләре» 
Сикертанским народным театром 

3 декабря Исполком Арского 
муниципального района, 

Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе, МУ 
«Управление культуры» 

2 Встреча руководства района с 
активистами общества инвалидов  

4 декабря Исполком Арского 
муниципального района, 

Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 
3 Проведение благотворительной акции 

«Чистый двор» по уборке листьев, снега 
придомовой территории инвалидов среди 
подопечных, находящихся на 
обслуживании в ОНО 

декабрь Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 

4 Проведение конкурса рисунков «Сделай 
мир добрее» среди детей-инвалидов 
Новокинерской коррекционной школы. 

2-10 
декабря 

Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 
5 Индивидуальные консультации юриста по 

льготному обеспечению инвалидов (в т.ч. 
на дому) 

2-10 
декабря 

Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 
6 Проведение акции  по сбору б/у вещей, 

предметов первой необходимости для 
инвалидов и игрушек для детей-инвалидов 
"Из добрых рук с любовью" 

2-10 
декабря 

Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 

7 Организация и проведение творческого 
вечера инвалидов, находящихся на 
обслуживании в ОНСО, «Судьбой 
подаренные встречи» (чтение стихов, 
беседы за чаепитием) 

декабрь Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 

8 Индивидуальные консультации (в т.ч.на 
дому) психологов матерям, 
воспитывающим детей-инвалидов 

2-10 
декабря 

Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 
9 «Путешествие на поезде Здоровье» - 

беседа; 
Изготовление поделок «Сдушой и 
руками» 

1-2 декабря ГАУСО Ново-Чурилинский 
психоневрологический интернат 

10 Просмотр кинофильма «Мужики» 3 декабря ГАУСО Ново-Чурилинский 
психоневрологический интернат 



11 «Самый быстрый и находчивый» 
развлекательная программа 

9 декабря ГАУСО Ново-Чурилинский 
психоневрологический интернат 

12 Экскурсия в домашнюю мини-ферму 
«Заман» 

4 декабря ГАУСО «РЦ для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями МТЗ и СЗ РТ 

«Исток надежды» 
13 Выставка детских поделок «Наши руки не 

знают скуки» 
1-10 

декабря 
ГАУСО «РЦ для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями МТЗ и СЗ РТ 

«Исток надежды» 
14 Литературное путешествие по сказкам – 

экскурсия в библиотеку 
8 декабря ГАУСО «РЦ для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями МТЗ и СЗ РТ 

«Исток надежды» 
15 Спортивный праздник для детей и 

родителей «Внимание, на старт!» 
9 декабря ГАУСО «РЦ для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями МТЗ и СЗ РТ 

«Исток надежды» 
16 Закрытие декады – концерт «Мы вместе!» 10 декабря ГАУСО «РЦ для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями МТЗ и СЗ РТ 

«Исток надежды» 
17 Вечер отдыха «От всей души» с 

концертно-игровой программой; 
Спортивное мероприятие «Веселые 
старты» 

1 – 4 
декабря 

ГБУ «Центр реабилитации 
инвалидов «Надежда» 

18 Организация выставки – продажи изделий, 
изготовленных людьми с ограниченными 
возможностями 

2 декабря ГБУ «Центр реабилитации 
инвалидов «Надежда» 

19 Совместная концертная программа с 
участием работников Ташкичинской ДК 

5 декабря ГБУ «Центр реабилитации 
инвалидов «Надежда» 

20 Шахматно-шашечный турнир среди 
инвалидов  

4 декабря ГАУСО «Арский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 

ГАУСО Ново-Чурилинский 
психоневрологический интернат 

21 Экскурсия в музей Г.Тукая 9 декабря ГБУ «Центр реабилитации 
инвалидов «Надежда» 

22 Праздничные обеды, концерты 
подарочные пакеты, посещения родных и 
близких обеспечиваемых, спонсоров 

1-10 
декабря 

ГАУСО «Арский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов», 

ГАУСО Ново-Чурилинский 
психоневрологический интернат 

23 Праздничный утренник с участием детей 
Детского сада №10 

2 декабря ГАУСО «Арский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

24 Поздравления обеспечиваемых уч-ся 
ДШИ «Кукольный театр» 

8 декабря ГАУСО «Арский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

25 Концерт с участием учащихся Арской 
гимназии №5 

3 декабря ГАУСО «Арский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

    
26 Концерт с участием учащихся 

Среднекорсинской СОШ 
5 декабря ГАУСО «Арский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
МБУ «Арский РДК» 

27 Выездной концерт учащихся и 
преподавателей филиалов Арской ДШИ в 
Арский РЦ  для детей и подростков с 

декабрь МУ «Управление культуры» 



ограниченными возможностями «Исток 
надежды» 

28 Музыкальная сказка Э.Яхутина «Былтыр 
кызы» (Ашитбашский СДК) 

3 декабря МУ «Управление культуры» 

29 Презентации книжных выставок, 
литературные игры по произведениям 
поэтов, беседы-диалоги, часы милосердия 
во всех библиотеках района 

декабрь МУ «Управление культуры» 

30 Организация «Звонка вежливости» 
инвалидам  

декабрь Управление Пенсионного фонда 
по Арскому и Атнинскому 

районам РТ 
31 Участие в мероприятиях, проводимых в 

районе, в рамках Международного дня 
инвалидов 

декабрь Управление Пенсионного фонда 
по Арскому и Атнинскому 

районам РТ 
32 Изготовление и вручение поздравительных 

открыток для инвалидов ГАУСО «РЦ для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями МТЗ и СЗ РТ «Исток 
надежды»  учащимися школ г.Арск 

декабрь МУ «Управление  образования» 
 

33 Встречи детей, посещающих ГАУСО 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями МТЗ и СЗ РТ «Исток 
надежды» с учащимися школ города Арска, с 
концертной и развлекательной  программой   

декабрь МУ «Управление  образования» 
 

34 Мастер-классы по обучению детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Развлекательные игры с детьми». Открытое  

декабрь МУ «Управление  образования» 
 

35 Спортивное мероприятие «Веселые 
старты» среди учащихся  инвалидов 

декабрь МУ «Управление  образования» 

36 Акция «Согреем душу теплым словом» 
(посещение детей, обучающихся на дому ) 

декабрь МУ «Управление  образования» 

37 Круглый стол с руководителями и 
учителями образовательных учреждений, 
которым передано специализированное 
компьютерное оборудование для обучения 
на дому, по вопросам организации 
дистанционного образования детей-
инвалидов по программе «Телешкола»   

декабрь МУ «Управление  образования» 
 

38 Проведение образовательными 
учреждениями района  мероприятий в  
ГОУ «Новокинерская специальная 
(коррекционная) школа-интернат 8 вида 
для сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (по плану  
учреждения) 

ноябрь-
декабрь 

МУ «Управление  образования» 
 

39 Проведение классных часов по теме: «Мы 
вместе» 

декабрь МУ «Управление  образования» 
 

40 Организация посещения Арского дома-
интерната для престарелых и инвалидов 

5 декабря Управление Пенсионного фонда 
по Арскому и Атнинскому 

районам РТ 
41 Организация поздравления начальником 

Управления Пенсионного фонда по 
Арскому и Атнинскому районам РТ 

6 декабря Управление Пенсионного фонда 
по Арскому и Атнинскому 

районам РТ 



Нурмухаметовой Р.И. инвалидов 
пенсионной системы Арского района и 
активистов Союза пенсионеров 

42 Проведение «Круглого стола» в 
общественных организациях, домах-
интернатах, домах социального 
обслуживания 

7 декабря  Управление Пенсионного фонда 
по Арскому и Атнинскому 

районам РТ 

43 Фотовыставка о чемпионах 
паралимпийских игр «Они могут все» 

декабрь Отдел по делам молодежи и спорта 

44 Благотворительная акция «Игрушки – 
детям-инвалидам» (сбор игрушек) 

декабрь Отдел по делам молодежи и спорта 

45 Мини-спартакиада среди детей с 
ограниченными возможностями с РЦ 
«Исток надежды» «Мы разные, но мы 
равные» 

декабрь Отдел по делам молодежи и спорта 

46 Организация и проведение «Водного 
праздника» 

декабрь Отдел по делам молодежи и спорта 

47 Открытое первенство по бочче среди 
людей с ограниченными возможностями   

3 декабря МУ «Управление образования» 
Отдел по делам молодежи и спорта 

48 Турнир по шахматам и шашкам для 
инвалидов района и г.Арск 

20 декабря МУ «Управление образования» 
 

49 Конкурс-выставка творческих работ детей-
инвалидов по теме «Когда мы вместе» 

декабрь МУ «Управление  образования» 
 

50 Проведение мероприятий в 
образовательных учреждениях (по 
воспитательному плану образовательных 
учреждений) 

декабрь МУ «Управление образования» 
 

51 Организация диспансеризации 
консультативно медицинской помощи с 
участием специалистов Арской ЦРБ 

12 ноября – 
12 декабря 

ГАУЗ «Арская ЦРБ» 

52 Оказание комплекса лечебно-
оздоровительных мероприятий пожилым 
гражданам, ветеранам и инвалидам в 
стационарах круглосуточного и дневного 
пребывания в Арской ЦРБ, в 
Новокинерской участковой больнице, 
Шушмабашской врачебной амбулатории 

В течение 
года 

ГАУЗ «Арская ЦРБ» 

53 Проведение встреч – «Круглых столов» с 
населением старших возрастов по 
вопросам медицинского и лекарственного 
обеспечения 

В течение 
года 

ГАУЗ «Арская ЦРБ» 

54 Посещение и осмотр на дому врачами-
специалистами одиноких 
нетранспортабельных больных инвалидов, 
людей пожилого и старческого возраста. 
Организация выездных врачебных бригад в 
отдаленные населенные пункты для 
комплексной оценки состояния здоровья 
населения 

В течение 
года 

ГАУЗ «Арская ЦРБ» 

55 Выездной концерт участников 
художественной самодеятельности Арского 
РДК для проживающих Новочурилинского 
ПНИ 

6декабря 
 

МБУ «Арский РДК» 
 

56 Скидки инвалидам на приобретение 1-10 Отдел экономики РИК 



лекарственных средств в аптечной системе 
36,6 10%  

декабря 

57 Подписка на периодические издания Декабрь  Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе 
58 Закрытие декады. 

Постановка спектакля артистами Старо-
Ашитского СДК «Әни, менә сиңа 
килен…нәр» (И.Зайниев) 

12 декабря Исполком Арского 
муниципального района, 

Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе, МУ 
«Управление культуры» 

59 Освещение мероприятий в рамках Декады  
инвалидов в средствах массовой 
информации 

Декабрь Отдел социальной защиты МТЗ и 
СЗ по РТ в Арском 

муниципальном районе,   редакция 
районной газеты, ТРК «Арча» 

60 Подведение итогов проведения Декады 
инвалидов 

до 15 
декабря 

Исполком Арского 
муниципального района, Отдел 

социальной защиты МТЗ и СЗ по 
РТ в Арском муниципальном 

районе 
 
 
Заместитель главы  
Арского муниципального района                                           Л.М.Осина  

    



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  
исполнительного комитета  

Арского муниципального района 
от «24» ноября 2014 года № 1237 

 
 

СМЕТА 
расходов на проведение в Арском муниципальном районе  

Декады инвалидов 
 

№ Наименование мероприятия Сумма  
расходов 

1. Выдача продуктовых пакетов председателям 
первичных организаций инвалидов, инвалидам 
общества слепых. 

65 х 400 руб.=26000 руб. 

2. Организация питания для инвалидов в рамках 
круглого стола «Встреча с руководством района» 

34 х 700 руб. = 23800 
руб. 

3. Подписка на периодическую печать «Ватаным 
Татарстан» 

80 х 289 руб.44 коп.= 
23155 руб.20 руб. 

4. Подписка на периодическую печать 
«Республика Татарстан» 

20 х 310 руб. 44 коп = 
6208 руб.80 коп. 

5. Подписка на периодическую печать «Моя газета» 100 х 324 руб. = 
32400рублей 

 ИТОГО: 111564 руб. 

 
 

Начальник 
Отдела социальной защиты  
МТЗ и СЗ РТ в Арском районе     И.К.Аглиев 
 
 
Председатель Финансово- 
бюджетной палаты Арского  
муниципального района       Ф.Р.Исмагилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


