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Форма №1-ВОИ  
годовая 

Кому предоставляется 
ЦП ВОИ, г. Москва, ул. Удальцова, 11 
 
Кем предоставляется 
Новгородская областная организация ВОИ 
Великий Новгород, ул.Ломоносова, 11 
 
 

 
ОТЧЕТ 

о работе Новгородской областной организации ВОИ 
по решению основных вопросов обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов 
за 2018 год 

 
 
Раздел    I.    Правовое    регулирование    основных    вопросов жизнедеятельности инвалидов 
органами власти Новгородской области. 
 

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые в отчетном году.  
 
Наименование нормативного  

правового акта 
Комментарии 

областной закон Новгородской области от 
30.01.2018 № 213-ОЗ «О внесении изменений в 
некоторые областные законы в сфере 
социальной поддержки граждан 

внесены изменения в областной закон от 06.02.2004 
№ 250-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
защиты инвалидов вследствие военной травмы, 
полученной при прохождении службы по призыву в 
Афганистане или на территории Северо-Кавказского 
региона» в части увеличения размера ежемесячной 
денежной компенсации и закрепления  функции 
поставщика информации о данной выплате в ЕГИСО 

областной закон Новгородской области от 
05.03.2018 № 222-ОЗ «О внесении изменений в 
некоторые областные законы в сфере 
социальной поддержки граждан» 
 

внесены изменения в областной закон от 05.12.2005 
№ 570-ОЗ «О мерах по реализации на территории 
области статьи 17 Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
в части закрепления  функции поставщика 
информации о данной выплате в ЕГИСО 

областной закон Новгородской области от 
28.05.2018 № 258-ОЗ «О внесении изменений 
в областной закон «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новгородской области» 

внесены изменения в областной закон от 30.07.2007 
№ 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в Новгородской 
области» в части уточнения порядка голосования 
избирателей с инвалидностью вне помещения для 
голосования 

областной закон Новгородской области от 
01.10.2018 № 289-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 2 областного закона «О разграничении 
полномочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в 
области содействия занятости населения» 

внесены изменения в областной закон  от 28.12.2011 
№ 3-ОЗ «О разграничении полномочий 
Новгородской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в области содействия 
занятости населения» в части разграничении 
полномочий по организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов 

областной закон Новгородской области от областной закон предусматривает дополнительные 
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02.10.2018 № 308-ОЗ «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в 2018 - 2020 годах и о 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями» 

меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального 
ремонта жилых помещений в многоквартирных 
домах одиноко проживающим участникам Великой 
Отечественной войны, ставшими инвалидами, 
являющимися гражданами Российской Федерации, 
местом жительства которых является территория 
Новгородской области 

областной закон Новгородской области от 
24.12.2018 № 350-ОЗ «О внесении изменений в 
некоторые областные законы в сфере 
социальной поддержки граждан» 

внесены изменения в областной закон от 06.02.2004 
№ 250-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
защиты инвалидов вследствие военной травмы, 
полученной при прохождении службы по призыву в 
Афганистане или на территории Северо-Кавказского 
региона» в части увеличения размера ежемесячной 
денежной компенсации 

постановление Правительства Новгородской 
области от 06.11.2018 № 528 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
области от 11.07.2011 № 306» 
 

внесены изменения в постановление Администрации 
области от 11.07.2011 № 306 «Об утверждении 
порядков разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг» в части уточнения 
требований к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов 

постановление Правительства Новгородской 
области от 17.10.2018 № 486 «Об 
утверждении Порядка оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к 
предоставлению (пролонгации)) налоговых 
льгот (налоговых расходов) и пониженных 
налоговых ставок в Новгородской области» 

постановлением определен порядок расчета 
эффективности предоставляемого инвалидам и 
общественным организациям инвалидов 
транспортного налога 

постановление Правительства Новгородской 
области от 04.10.2018 № 463 «Об утверждении 
перечня государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной 
власти области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами 
области, предоставление которых посредством 
комплексного запроса в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг не осуществляется» 

постановлением определен перечень 
государственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами 
области, предоставление которых посредством 
комплексного запроса в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг не осуществляется в который 
входят услуги по передаче инвалидам в 
собственность легковых автомобилей и по выдаче 
удостоверения, дубликата удостоверения члена 
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семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий 

постановление Правительства Новгородской 
области от 13.09.2018 № 447 «О внесении 
изменений в Положение о министерстве 
труда и социальной защиты населения 
Новгородской области» 

постановлением полномочия министерства труда и 
социальной защиты населения Новгородской 
области дополнены полномочием по 
сопровождению при содействии занятости 
инвалидов 

постановление Правительства Новгородской 
области от 02.07.2018 № 324 «Об утверждении 
порядка предоставления в 2018 - 2020 годах 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат на оплату 
труда наставников при трудоустройстве 
незанятых инвалидов молодого возраста» 

постановлением утвержден Порядок предоставления 
в 2018 - 2020 годах субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат на оплату труда наставников при 
трудоустройстве незанятых инвалидов молодого 
возраста 

постановление Правительства Новгородской 
области от 01.06.2018 № 254 «Об организации 
отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»  

постановлением определен Порядок предоставления 
сертификатов для отдыха детей-инвалидов, в 
организациях отдыха детей и их оздоровления 
независимо от их организационно-правовых форм и 
подчиненности 

постановление Правительства Новгородской 
области от 26.01.2018 № 24 «О внесении 
изменений в Порядок передачи инвалидам в 
собственность легковых автомобилей»  

постановлением уточнен порядок передачи 
легкового автомобиля в собственность инвалида 

постановление Правительства Новгородской 
области от 12.02.2018 № 60 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления 
регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания» 

порядок организации осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания регламентирует 
организацию осуществления на территории 
Новгородской области регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания и проводимого в его 
рамках государственного контроля (надзора) за 
обеспечением доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - 
региональный государственный контроль (надзор)) 

постановление Правительства Новгородской 
области от 12.02.2016 № 47 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
регионального государственного надзора за 
состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия на территории 
Новгородской области и перечня должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного надзора за 

постановлением порядок организации и 
осуществления регионального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия 
регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия на 
территории Новгородской области дополнен 
требованиями к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг при осуществлении регионального 
государственного надзора в области охраны 
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состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, 
объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия на территории 
Новгородской области» 

объектов культурного наследия 
 

постановление Правительства Новгородской 
области от 04.04.2018 № 113 «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Новгородской области от 30.09.2015 № 391» 

проведена корректировка плана мероприятий 
(«дорожной карте») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и 
услуг на 2015 - 2030 годы в части дополнения 
мероприятиями в сфере торговли и транспортной 
инфраструктуры 

распоряжение Правительства Новгородской 
области от 26.10.2018 № 309-рг «Об 
утверждении Плана основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на территории Новгородской области» 

содержит план мероприятий проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на территории Новгородской 
области, в том числе для детей-инвалидов 

распоряжение Правительства Новгородской 
области от 13.03.2018 № 62-рг «Об 
утверждении нормативов штатной 
численности организаций социального 
обслуживания Новгородской области» 

распоряжением установлены нормативы штатной 
численности организаций социального 
обслуживания Новгородской области (в том числе 
исходя из количества детей-инвалидов) 

 
 
2. Целевые региональные программы в области социальной защиты и поддержки инвалидов, 
действие которых охватывает отчетный период. 

 
Наименование государственной программы Комментарии 
государственная программа Новгородской 
области «Обеспечение экономического развития 
Новгородской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 17.10.2013 № 267 

содержит мероприятие по содействию реализации 
проектов, ориентированных на организацию 
обслуживания граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, создание условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам торговли 

государственная программа Новгородской 
области «Содействие занятости населения в 
Новгородской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 17.10.2013 № 268 

содержит мероприятия по трудоустройству 
инвалидов и сопровождению инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве 
 

государственная программа Новгородской 
области «Развитие образования в Новгородской 
области на 2014 - 2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Новгородской 
области от 28.10.2013                 № 317 

содержит мероприятия по созданию 
универсальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы 

государственная программа Новгородской 
области «Развитие культуры и туризма 
Новгородской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 318 

содержит мероприятия, направленные на 
социокультурную реабилитацию инвалидов 

государственная программа Новгородской 
области «Социальная поддержка граждан в 

содержит мероприятия по предоставлению мер 
социальной поддержки льготным категориям 
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Новгородской области на 2014 - 2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 319 

граждан, в том числе инвалидам, по созданию 
условий доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения, по социальному 
обслуживанию граждан 

государственная программа Новгородской 
области «Улучшение жилищных условий граждан 
и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в Новгородской области на 2014 - 2018 
годы и на период до 2020 года», утвержденная 
постановлением Правительства Новгородской 
области от 28.10.2013               № 321 

содержит условия проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

государственная программа Новгородской 
области «Развитие здравоохранения 
Новгородской области до 2020 года», 
утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 18.12.2014                № 
617 

содержит мероприятия по созданию условий 
доступности для инвалидов на объектах 
здравоохранения и по охвату медицинской 
реабилитацией детей-инвалидов (целевые 
показатели) 
  

государственная программа Новгородской 
области «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Новгородской 
области на 2017 - 2021 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Новгородской 
области от 30.12.2016 № 467  
 

содержит мероприятие по определению на 
стационарное обслуживание в специальное 
отделение областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Боровичский 
психоневрологический интернат «Прошково» 
граждан пожилого возраста и инвалидов из числа 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также осужденных к наказаниям и иным мерам 
уголовно-правового характера без изоляции от 
общества, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

государственная программа Новгородской 
области «Формирование современной городской 
среды на территории муниципальных 
образований Новгородской области на 2018 - 
2022 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Новгородской области от 
01.09.2017 № 305 
 

определяет условия проведения мероприятий по 
благоустройству дворовых и общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

территориальная программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, утвержденная 
постановлением Правительства Новгородской 
области от 29.01.2018                № 27 
 

устанавливает перечень видов, форм и условий 
медицинской помощи, оказание которой 
осуществляется бесплатно, перечень заболеваний 
и состояний, оказание медицинской помощи при 
которых осуществляется бесплатно, категории 
граждан, оказание медицинской помощи которым 
осуществляется бесплатноа также определяет 
порядок и условия предоставления медицинской 
помощи населению Новгородской области, 
критерии доступности и качества медицинской 
помощи, в том числе инвалидам, 

государственная программа Новгородской 
области «Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в Новгородской 
области и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской 

содержит мероприятие по предоставлению 
субсидий СОНКО, реализующим общественно 
полезные программы по социальной адаптации 
инвалидов 
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области на 2018 - 2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Новгородской 
области от 26.04.2018 № 166 
государственная программа Новгородской 
области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики на территории 
новгородской области на 2019 - 2024 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
Новгородской области от 26.12.2018 № 616 

содержит мероприятия по развитию физической 
культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов на 
территории Новгородской области   

 
Раздел П. Работа, связанная с обеспечением жизнедеятельности инвалидов по наиболее важным 
вопросам.   

1. Медицинская помощь.  
                          В Новгородской области   качество оказания медицинской помощи осталось на прежнем уровне.                     
  Показатели медицинской помощи по-прежнему  вызывают большие недовольства населения. 

Огромные очереди в поликлиниках, трудности с вызовом бригады  скорой медицинской помощи. Не 
хватает грамотных специалистов, порой прохладное отношение  врачей к проблемам  пациентов.  

            Из-за ограниченного  количества бесплатных талонов ко всем специалистам  инвалидам зачастую 
приходится ждать приема специалиста  длительное время или пользоваться платными услугами.  

 Существует проблема при выписке  рецептов на получение бесплатных лекарств, приходится выстоять  
большую очередь. 

            Предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
приходится ждать  несоизмеримо долго или же осуществляется в медицинских организациях на 
платной основе.  
           Существуют  проблемы во многих сельских поселениях области: объединение районных больниц 
(Холмский и Поддорский районы), отсутствие медицинских пунктов, врачей-специалистов узкой 
направленности. В Шимском районе закрылось стационарное отделение. Дороговизна проезда и редкие 
рейсы общественного транспорта  не добавляют оптимизма населению.  
Для многих инвалидов составляет  большое затруднение записаться на первичный прием к врачу: 
неудовлетворительно работает электронная запись, запись через кол-центр  бывает часами недоступна. 
          В целях совершенствования системы здравоохранения в Новгородской области  при Министерстве 
здравоохранения создан Общественный совет  Совета  общественных организаций по защите пациентов 
при  Территориальном органе Росздравнадзора по Новгородской области, куда входит председатель 
НОО ВОИ, наряду с  руководители других общественных организаций инвалидов.  На заседаниях 
Советов  рассматриваются  актуальные вопросы медицинского  обслуживания и лекарственного 
обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья, проводится  независимая оценка 
качества (НОК) предоставляемых услуг в медицинских организациях региона.  Кроме того 
систематически проводятся «Круглые столы» с участием представителей Министерства здравоохранения 
не только в областном центре, но и в муниципальных районах. 
 Министерством здравоохранения реализуются проекты по борьбе с различными заболеваниями, 
приобретается новое оборудование для медицинских учреждений, проводится анализ  часто 
встречающихся случаев неудовлетворительности  медицинской помощи. 
 Начинает свое развитие  телемедицина и дистанционное консультирование. На  местном 
телевидении  систематически выступают  специалисты с информацией о различных заболеваниях и 
мерах их предупреждения.  
 
Лекарственное обеспечение.  
 
            Услуги по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
льготных категорий граждан в 2018 оказывали 36 аптечных учреждений области.  
            Право на выписку льготных рецептов имеют более 2000 врачей и фельдшеров в 37 медицинских 
организациях области. 
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            Определенные неудобства по-прежнему создаются в выборе лекарственных препаратов, замене 
их на дешевые. В населенных пунктах, где  работает одна аптека,  цены на лекарства высокие, зачастую 
их просто нет или не хватает.  
            Есть жалобы  на  отсутствие в стационарах  необходимых лекарственных препаратов, пациенту 
приходится приобретать препарат за свой счет.  
          Вопросы  лекарственного обеспечения  регулярно рассматривались на заседаниях Общественного  
совета  при министерстве здравоохранения и Совета общественных организаций  по защите прав 
пациентов.   

 
2. Санаторно-курортное лечение. 

        Санаторно-курортное обеспечение в  отчетном периоде оставалось на прежнем уровне, на получение 
путевок, по-прежнему, большая очередь, в течение года получить путевку было невозможно.                                                                         

В 2018 году путевками обеспечивались и инвалиды, подавшие заявки в  2015 и 2016 годах.  Имелись  
случаи, когда путевки предлагали инвалидам не по профилю заболевания инвалида,  а в те, в которых 
были свободные места. Уровень лечения в некоторых санаторных учреждениях остается невысоким. 
          В 2018 году    были  выделены бюджетные ассигнования  на приобретение путевок для 
граждан-получателей набора социальных услуг  в размере — 22136 тыс. рублей, что на 239 тыс.руб 
меньше по сравнению с 2017 годом и на 2285 тыс.руб. по сравнению с 2015 годом. 
          Количество выданных путевок тоже сократилось . В 2018 году выдано -  996 путевок.( в 2015г. 
– 1317 ),  Гражданам льготных категорий-861 путевка, сопровождающим их лицам-135 путевок. 
из них : 

− инвалидам -  744 путевка  ( 2017г.- 803 путевки) 
− детям – инвалидам – 186 путевок (2017 – 178 путевок). 
В настоящее время в очереди на обеспечение  санаторно-курортным лечением  льготных категорий 
граждан стоят 4080 человек. 

 
3. Медико-социальная экспертиза 

 
ФКУ «ГБ МСЭ по Новгородской области» Минтруда России оказывает государственную услугу по 

проведению медико-социальной экспертизы.  
На сегодняшний день в структуре ФКУ «ГБ МСЭ по Новгородской области» Минтруда России 

функционируют 2 экспертных состава Главного бюро и 10 бюро медико-социальной экспертизы: 7 
общего профиля и 3 специализированных: педиатрическое, психиатрическое, смешанного профиля (для 
освидетельствования лиц с заболеваниями и дефектами органа зрения и лиц, больных туберкулёзом). 

В областном центре расположены Управление Главного бюро, экспертные составы Главного бюро, 
3 бюро общего профиля, обслуживающие областной центр и 2 района и  3 специализированных бюро, 
обслуживающие все население области. 

Три бюро общего профиля располагаются в районных центрах области (г. Боровичи, г. Окуловка, г. 
Старая Русса) и обслуживают от 5 до 7 отдаленных районов. Зона обслуживания рассчитывается по 
численности населения с учетом территориального признака . 

До 2018 года бюро общего профиля располагалось и  в г.Валдай, в 2018г.- закрыто, чем вызывает 
бурю недовольств населения. 

Для обеспечения доступности посещения  учреждений МСЭ для инвалидов созданы следующие 
условия: 

• содействие инвалиду при входе в учреждение и выходе из него, включая допуск на объект 
сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков, информирование инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта; 

• приказами по учреждению назначены ответственные (медицинские сестры и медицинские 
регистраторы учреждения), осуществляющие первичный контакт с получателями 
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, за ознакомление 
инвалида  с размещением кабинетов, оказание инвалиду необходимой помощи в доступной для 
него форме в уяснении порядка предоставления и получения услуги, в оформлении документов, 
установленных регламентом, в совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий,  в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.  
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К сожалению не везде есть  возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из них, 
       возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления услуги. Отсутствуют санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом, в случае, если гражданин не может явиться в бюро 
(главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья, что подтверждается заключением 
медицинской организации, медико-социальная экспертиза может проводиться на дому или в стационаре, 
где гражданин находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.     
 Выездные заседания специалистов ФКУ «ГБ МСЭ по Новгородской области» Минтруда России 
проводятся на дому и в медицинских организациях на обособленных рабочих местах. Всего в 2018 году 
проведено 112 выездных заседаний. 
 Средний фактический срок предоставления государственной услуги в ФКУ «ГБ МСЭ по 
Новгородской области Минтруда России 7-14 дней. 
 По вопросам обжалования решений бюро в Экспертные составы Главного бюро в 2018 году 
обратилось 483 человека или 3.6% от общего числа освидетельствованных граждан, (в 2017 году 
обратилось 451 человек или 3.3% от общего числа освидетельствованных граждан, в 2016 году – 530 
человек или 3.8% от общего числа освидетельствованных граждан).  Показатель отмененных решений в 
2018 году составил 14.1% (в 2017 году – 9.9%, в 2016 году – 8.8%.   
 За 2018 год число обжалованных решений в судебном порядке составляет – 7 (семь). Из них 
отмененных/измененных решений – 0 (ноль). 
     Очередь на освидетельствование (переосвидетельствование) отсутствует.  
     Наряду с этим существует ряд жалоб от инвалидов, проживающих за пределами областного центра: 

1. Удаленность прохождения МСЭ от места проживания нуждающихся  инвалидов 
2. Проезд на транспорте для прохождения комиссии МСЭ проблематичен из-за плохого 

транспортного сообщения и высокой стоимости проезда. 
3. Несоблюдение графика выездов в районные центры  области. 
4. Нередки случаи неправильного оформления документов специалистами МСЭ, в результате 

чего приходится повторно проходить комиссии. 
 

4. Материальное обеспечение (пенсии, адресная социальная помощь, иные виды денежных 
выплат). 

 Пенсии   в 2018 году выплачивали своевременно. Помимо пенсий,  ПФР назначает и выплачивает 
ежемесячные денежные выплаты (далее - ЕДВ). В соответствии с нормами федерального 
законодательства трудоспособным неработающим родителям (усыновителям, опекунам или 
попечителям), имеющим детей-инвалидов, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата по 
уходу за ними. Кроме того, инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в 
виде (НСУ): лекарственной, санаторно-курортной и транспортной.  

В полном объеме предоставляются инвалидам меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.  

В Новгородской области инвалидам дополнительно к мерам социальной поддержки, 
предусмотренным федеральным законодательством, предоставляются:  
 1. Адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с зубопротезированием, в 
размере фактических  расходов (кроме расходов по изготовлению зубных протезов из драгоценных 
материалов, металлокерамики и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к 
драгоценным металлам), но не более 13000 рублей: 
 получателям пенсии по старости, если  доход не превышает более чем в два раза величину 
прожиточного минимума, установленного в Новгородской области для пенсионеров (во 2 квартале 2015 
года – 15762 рубля); 

 не являющихся получателями пенсии по старости,  если их доход не превышает более чем в два 
раза величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного на территории 
Новгородской области (во 2 квартале 2015 года – 18976 рублей); 
 2. Адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с необходимостью проезда 
в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения по территории области, в размере, равном 
фактическим расходам (из расчета не более двух поездок в месяц туда и обратно;  без ограничения 
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количества поездок - гражданам, которым необходимо в соответствии с назначением врача посещение 
отдельных медицинских организаций): 
 получателям пенсии по старости,  если их доход не превышает более чем в два раза величину 
прожиточного минимума, установленного в Новгородской области для пенсионеров (во 2 квартале 2015 
года – 15762 рубля); 

 не являющимся получателями пенсии по старости, если их доход не превышает более чем в два 
раза величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного на территории 
Новгородской области (во 2 квартале 2015 года – 18976 рублей); 

3. Адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с приобретением проездного 
билета, если доход не превышает более чем в два раза величину прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, установленного на территории Новгородской области (во 2 квартале – 18976 рублей) в 
размере: 

300 рублей в случае приобретения месячного проездного билета в городском сообщении;  
750 рублей в случае приобретения квартального проездного билета в городском сообщении; 
800 рублей в случае приобретения месячного проездного билета в пригородном сообщении; 
2100 рублей в случае приобретения квартального проездного билета в пригородном сообщении; 
3000 рублей в случае приобретения проездного билета в пригородном сообщении на 5 месяцев. 

 
5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур. 
 

           На территории Новгородской области  разработана и принята Долгосрочная областная целевая 
программа «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы». 

Для выявления наиболее проблемных вопросов, требующих первоочередного решения при 
создании безбарьерной среды для инвалидов, с начала  года представителями областной и районных 
общественных организаций инвалидов  совместно с прокуратурой города, транспортной 
прокуратурой, администрацией города (отдел потребительского рынка) проводились проверки 
общественно значимых  объектов и услуг. Это в первую очередь школы и поликлиники, магазины  и 
объекты социально-бытового обслуживания населения, физкультурно-спортивные сооружения и 
транспорт.   
           В областном законодательстве также предусмотрены  нормативные правовые акты, позволяющие 
повысить  доступность транспортных услуг  для инвалидов. При проектировании, а также проведении 
работ по строительству, реконструкции и ремонту  автомобильных дорог и тротуаров  Великого 
Новгорода в техническое задание включаются требования о соблюдении норм Федерального закона от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  
             Проводятся комплексные мероприятия по соблюдению требований доступности для 
инвалидов объектов и услуг, установленных федеральным законодательством.             

Результатом проверок  является заметное увеличение объектов инфраструктуры города и области, 
стремящихся сделать предоставление услуг доступным и инвалидам и МГН, но очень часто работы по 
созданию безбарьерных входных групп и учреждений в целом делаются с большими нарушениями 
правил, регламентирующих их.  

Поэтому,  по инициативе ВОИ в рамках координационного Совета по делам инвалидов при 
губернаторе Новгородской области  осуществляется контроль реализации программы Доступная 
среда на муниципальных объектах области совместно и под контролем  общественных организаций 
ВОИ, ВОС и ВОГ. 

В 2018  году на заседаниях городского  межведомственного Совета по делам инвалидов и 
координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Новгородской области 
рассматривались вопросы выполнения «дорожной карты» по отдельным направлениям деятельности: 
в сфере культуры, потребительского рынка и услуг, строительства и дорожного хозяйства 
           Эксперт ВОИ осуществляет помощь муниципальным учреждениям области в составлении и 
заполнении Паспортов доступности. 
 Проблемы доступности городской среды и возможные пути их решения обсуждаются 
Администрацией города на встречах с общественностью, с представителями общественных организаций 
инвалидов, заседаниях круглых столов с активистами городских молодежных движений.   
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 В 2018 году  проведено обследование Пассажирского автотранспортного предприятия 
(согласованы паспорта доступности), 21 объект МФЦ, отделения Пенсионного фонда Мошенского 
района, прокуратура Старорусского района и Новгородской области, Окуловский железнодорожный 
вокзал, аптеки, автовокзалы, детские сады и многой другое. 
Проводились рейды по соблюдению  нормативов парковочных мест для инвалидов на стоянках 
атвтотранспорта и  выявлению нарушителей, занимающих места для парковки автотранспорта 
инвалидов.  Совместно с министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области 
была проведена акция на общественных стоянках возле гипермаркетов с размещением табличек рядом со 
знаком «Инвалид» с текстом «Если ты занял мое место-забери мою инвалидность». 
 Силами ООО «Стройдоступность» осуществляются ремонтные и строительные работы  по 
адаптации зданий для ММГ населения, в том числе для инвалидов, социально значимых объектов. 

Работа по поэтапному  повышению значений показателей доступности городской среды  для 
инвалидов и маломобильных групп населения в рамках «дорожной карты» рассчитана до 2020 года и в 
2019 году будет продолжена. 

  
        7. Социально-бытовое обслуживание. 
        Социальное обслуживание инвалидов на территории Новгородской области  осуществляют 41 
учреждение, в том числе 25 домов – интернатов для престарелых и инвалидов, из них 5 
психоневрологических интернатов и один детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, 18 
центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В области работают 3 
реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.  
 В настоящее время  действует комплексный центр социального обслуживания населения 
Великого Новгорода и Новгородского района.  
 Кроме того  в состав Центра входит  пункт проката технических средств реабилитации, инвентаря 
и оборудования, осуществляется транспортное обслуживание инвалидов («Социальное такси» 
осуществляет транспортировку пенсионеров и инвалидов по предварительной записи, стоимость поездки 
от 70 до 90 рублей, лежачих больных перевозят на платной основе). 
 В 2018 году проведены мероприятия по 

• Организации помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных 
услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 

• Содействию в проведении медико-социальной экспертизы, прохождении диспансеризации 
• Обучению инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации   
• Обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. 

 
В целом жалоб на соц. обслуживание  инвалидов в 2018 году не поступало. 
Однако, транспортное обслуживание инвалидов («Социальное такси») не всегда  может удовлетворить 
запросы клиента (заказ за несколько  дней и только в рабочее время с 8.00 до 17.00). 
       Пункт проката технических средств реабилитации  не располагает достаточным количеством  
дорогостоящих средств реабилитации. 
 
        8. Обеспечение техническими средствами реабилитации (в т.ч. протезно-ортопедическими  
            изделиями),  а также транспортными средствами.   

 Проблем с обеспечением  ТСР практически не существует. Однако, отмечаются нарекания на 
качество полученных ТСР. 
 Между Новгородским отделением ФСС и  Новгородской областной организацией ВОИ 
подписано и реализуется  соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, в соответствии с которым  
представители НОО ВОИ  принимают участие в разработке технических заданий для конкурсных 
процедур, в экспертизе поставляемых технических средств реабилитации и контроля обеспечения 
ими инвалидов.  На совместных рабочих встречах обсуждаются вопросы  качества оказания услуг по 
госконтрактам отделения Фонда. На конец 2018 года по этому направлению закрыто 99%  
потребности заявок, поступающих  в течение года. 
 В разрезе  обеспечения инвалидов средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями наблюдается динамика к снижению количества обратившихся граждан, а  суммы 
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выделяемых денежных средств  из федерального бюджета за последние три года значительно не 
менялись. 
 В конце года  оставалась нерешенной проблема с обеспечением ассорбирующим бельем, 
подвел поставщик, не выполнивший  взятых обязательств. 
 
        9. Реализация в Новгородской области мер социальной поддержки инвалидов по    
            обеспечению их жильём.  

Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилом помещении до 01 января 
2005 года,  осуществляется  в порядке установленным постановлением Правительства Новгородской 
области от 21 октября 2013 года № 295 «Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем» (далее Порядок) в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и   
с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".    

Улучшение жилищных условий данной категории граждан осуществляется путем предоставления 
за счет средств федерального бюджета социальной выплаты на приобретение жилого помещения из 
расчета 18 кв. м умноженную на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, утверждаемую ежеквартально  Министерством строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации,  в виде Свидетельства о предоставлении гражданину 
мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий (далее Свидетельство).  

В соответствии с п.3 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов российской федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 г. N 614  Правительство 
Новгородской  области в заявке на предоставление субвенций  на 2018 год  предоставило сведение, что 
численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в получении жилья (улучшение жилищных условий) в органах местного самоуправления Новгородской 
области  до 01 января 2005 года, составляет 354 человека. 

Исходя из очередности областного сводного списка граждан-получателей социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий и средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей 
площади жилья 34289 рублей  потребность в средствах федерального бюджета для обеспечения жилыми 
помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в 2018 году составляет 218,5 млн.рублей. 

Федеральным законом  от 5 декабря 2017 года N 362-Ф «О федеральном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 №193-ФЗ) на 
осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, сумма субвенций составляет 11063,4 тыс.рублей, что 
позволило предоставить  социальные меры на приобретение жилого помещения 17 инвалидам.  

В период с 2008 года по 01.01.2019 год  в Новгородской области обеспечено  366 инвалидов и 
семей, имеющих детей инвалидов, имеющих право и изьявивших желание на улучшение жилищных 
условий за счет предоставления  мер  социальной поддержки на улучшение жилищных условий.   

На реализацию мер социальной поддержки по обеспечению жильем указанных граждан 
направлено 195,21 млн. рублей 

В 2015-2018 годах итоги обеспечения жильем инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов 
составили: 
 

Год Средства из 
федерального бюджета 

(тыс.руб.) 

Улучшили 
жилищные условия 

(чел) 

Произведено расходов на 
обеспечение жильем  инвалидов с 

начала года (фактические расходы) 
тыс. руб. 

2015 26490,6 37 инвалидов 22266,17 
2016 19 736,0 26 инвалидов 15859,584 
2017 16047,252 26 инвалидов 16047,252 
2018 11063,4 17 инвалидов 10714,590 
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Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве 

нуждающихся в получении жилья (улучшении  жилищных условий) в органах местного самоуправления 
Новгородской области  до 01 января 2005 года, составляет 300 человек.         

 На 01.01.2019  года  в список    граждан-получателей  ЕДВ и социальных выплат на улучшение  
жилищных условий   в 2019  году включено 43 инвалида, в том числе одна семья, имеющая ребенка-
инвалида. 

Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий сумма субвенций составляет 
19 345,20 тыс.рублей, что позволит предоставить  социальные меры на приобретение жилого помещения 
28 инвалидам.   

 
           10.  Реализация в Новгородской области мер социальной поддержки инвалидов по оплате    
           жилья и коммунальных услуг.  

Жители Новгородской  области, которые относятся к  льготной категории граждан в полном 
объеме получают льготы по оплате  жилья и коммунальных услуг. 

Компенсация расходов с учетом роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги гражданам 
льготной категории осуществляется согласно изменения тарифов в области. 
  С 2015года в  систему расчёта льготы  по уплате   жилья и жилищно-коммунальных услуг 
введены и  действуют изменения, в соответствии со вступившем в силу 1 июля 2015 года 176 
федеральным законом. Инвалидам, проживающим в жилых помещениях, где помимо них 
зарегистрированы лица, не относящиеся к льготным категориям, компенсация расходов   
предоставляется, исходя из доли жилого помещения, приходящейся на инвалида, тогда как ранее она 
рассчитывалась на всю занимаемую общую площадь жилого помещения.         

 
 11. Транспортное обслуживание инвалидов в Новгородской области. 

На территории области в настоящее время доля оснащенности объектов инфраструктуры 
транспорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения составляет  100% 
объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта (1 автовокзал, 3 автостанции). 

Постановлением Правительства Новгородской области от 30.09.2015 № 391 утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2015 - 2030 годы (далее – дорожная карта). 

В рамках мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая 
оборудование объектов необходимыми приспособлениями  проведено обновление подвижного состава 
перевозчиков, адаптированного для перевозки инвалидов и других МГН - доля автомобильного и 
городского электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов в 
зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) 
составила 28,5% от общего подвижного парка. Выполнены устройства съездов на пешеходных 
тротуарах, а также понижение бордюрного камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. 

На территории Новгородской области введены в эксплуатацию и функционируют электронная 
система «Транспорт-online», а также мобильное приложение «Умный транспорт», позволяющий в режиме 
«реального времени» информировать пассажиров о местонахождении транспортных средств на линии, в 
том числе с указанием о их доступности для маломобильных групп граждан. Сведения об указанных 
информационных ресурсах размещены на официальном сайте министерства, а также ГОУП 
«Центральная диспетчерская служба общественного транспорта Новгородской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
          На автотранспортных предприятиях проведен инструктаж с водителями и кондукторами по 
вопросам взаимодействия с инвалидами и маломобильными группами населения, оказания им помощи в 
использовании объектов транспортных средств. Во всех салонах автобусов и троллейбусов по средствам 
громкой связи транслируется информация о прибытии и отправлении  с остановочных пунктов. 
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В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» организациями, предоставляющими услуги населению, в 
пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование  или обучение специалистов, 
работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг  соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Проектной документацией на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дорог 
регионального и межмуниципального значения предусматриваются: 

понижение бортового камня на пешеходных переходах; 
наличие пандусов на остановочных площадках автобусных остановок; 
применение тактильной плитки, в качестве мощения информационных полос на тротуарах для 

инвалидов по зрению в местах пешеходных переходов.  
Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов 

составляет не менее 10%, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ. 

В областном законодательстве предусмотрены нормативные правовые акты, позволяющие  
повысить доступность транспортных услуг для инвалидов, в том числе:  

областной закон Новгородской области от 27.11.2015 №874-ОЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом общего пользования по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новгородской области», дополнен 
положениями  о перевозке и особенностях обслуживания пассажиров из числа инвалидов; 

постановление Правительства Новгородской области от 26.07.2016 №273 «Об утверждении шкалы 
для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе, предметом которого является право на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Новгородской области», предусматривающее  для перевозчиков, участвующих в открытом 
конкурсе, предметом которого является право на получение свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Новгородской области, и имеющих транспортные средства, отвечающие потребностям отдельных 
категорий граждан (инвалидов) приоритет при начислении баллов по шкале оценки. 
 Проезд внутри города для инвалидов разрешен по единому социальному проездному билету, 
стоимость которого на 01.01.2019г. составляет 1350 рублей.  

 Адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с приобретением проездного 
билета, если доход не превышает более чем в два раза величину прожиточного минимума в расчете на 
душу населения, установленного на территории Новгородской области (во 2 квартале – 18976 рублей) в 
размере 300 рублей в случае приобретения месячного проездного билета в городском сообщении.   
           «Социальное такси», действующее в Новгородской области (Великий Новгород, Старорусский и 
Боровичский районы)  осуществляет транспортировку пенсионеров и инвалидов по предварительной 
записи, стоимость поездки – от 70 до 90  рублей, лежачих больных перевозят на платной основе. 
 Наряду  с проводимыми мероприятиями, по-прежнему, много жалоб от  населения  на очень 
ограниченное сообщение с муниципальными районами области, крайне малое количество транспортных 
единиц, соответственно огромные интервалы в движении, которые вызывают  большие неудобства и 
массу жалоб со стороны инвалидов и не только. К тому же во многих районах области  и вовсе отменены 
автобусные рейсы в сельскую местность, что очень плохо отражается на положении инвалидов в 
обществе. 
 В 2018 году проводилось  обследование пассажирского автотранспортного предприятия Великого 
Новгорода, где установлено, что из 135 автобусов доступными для  инвалидов являются лишь 45. 
           Жители муниципальных районов и вовсе жалуются  на недоступность общественного транспорта 
(узкие двери и проходы), остановки не оборудованы должным образом. 

 
12. Возможность получения льгот при установке в квартире инвалида телефона,            
выделенной линии модема и пользовании связью, в  том числе мобильными телефонами,  
интернетом, радиоточкой, телевизионной антенной. 



 14 

 Льгот при установке в квартире инвалида телефона, выделенной линии модема и пользовании 
связью, в  том числе мобильными телефонами, интернетом, радиоточкой, телевизионной антенной нет. 
 
       13. Иные вопросы жизнедеятельности инвалидов. 
       Организация юридической помощи. 
        При Новгородской областной организации 2 раза в неделю работает юридическая консультация в 
помощь инвалидам и семьям, имеющим в составе детей-инвалидов. Помощь оказывается бесплатно.  

За 2018 год оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам  жилищного, наследственного, 
земельного и трудового права,  а также пенсионного  обеспечения оказана в количестве 174устных 
консультаций.  

 
Учебный центр «Судоводитель»  
В автошколе учебного центра «Судоводитель» ведется подготовка водителей. 
Школа имеет учебные машины с ручным управлением, а также предусмотрены скидки на 

обучение для инвалидов                                                                       
За  2018 год 5 инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата  прошли  обучение и 

получили право на управление легковым автомобилем.  
 
          Образование 

 
Целевые областные программы в области социальной защиты и поддержки детей-   
инвалидов 
На территории Новгородской области реализуется государственная программа Новгородской 

области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы».  
Объем финансирования мероприятий, направленных на обеспечение детям-инвалидам доступного 

и качественного образования, в 2018 году составил 15,9 млн. рублей, в том числе 6,6 млн. рублей на 
создание доступной среды в образовательных организациях, 9,3 млн. рублей на организацию 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 

 
Обучение и воспитание детей-инвалидов, в том числе на дому 
В образовательных организациях, расположенных на территории Новгородской области, 

обучаются 2122 детей-инвалидов: 
дошкольное образование - 500 воспитанников, в том числе на дому – 24 ребенка-инвалида; 
общее образование - 1498 обучающихся, в том числе на дому – 541 обучающихся; 
профессиональное образование - 124 студента-инвалида в том числе на дому – 14 человек. 
Не обучаются по состоянию здоровья 13 детей-инвалидов в возрасте             от 7 до 18 лет.  

Сеть отдельных общеобразовательных организаций для обучающихся      с ограниченными 
возможностями здоровья включает в себя 9 общеобразовательных организаций, в том числе 1 - для 
глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 1 - для 
обучающихся с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата; 1- для 
обучающихся с задержкой психического развития; 6 - для обучающихся с умственной отсталостью, 
обучающихся со сложными дефектами. 

В 17 профессиональных образовательных организациях обучение лиц  с инвалидностью 
организовано по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих («Мастер 
общестроительных работ», «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», «Швея»; «Повар, 
кондитер», «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Закройщик» и др.) и 
программам подготовки специалистов среднего звена («Химическая технология неорганических 
веществ», «Страховое дело (по отраслям)», «Гостиничный сервис», «Парикмахерское искусство», 
«Программирование в компьютерных системах», «Социальная работа», «Дошкольное образование», 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Прикладная информатика»). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов осуществляют три центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, которые расположены в городах областного 
значения Боровичи, Великий Новгород, Старая Русса. Доступность психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обеспечивают 14 филиалов, которые расположены в Валдайском, 
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Волотовском, Демянском, Любытинском, Маловишерском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, 
Пестовском, Поддорском, Солецком, Хвойнинском, Холмском, Чудовском муниципальных районах. 

За психолого-педагогической помощью в центры  в 2018 году обратились 722 родителя детей-
инвалидов, что составило 10% от всех обратившихся за помощью.  Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия были организованы для 254 детей-инвалидов, это 9% от всех детей, посетивших 
коррекционно-развивающие занятия. Следует отметить, что доля детей-инвалидов раннего возраста, 
обратившихся за услугами в 2018 году, составляет 8%. Психолого-медико-педагогической комиссией 
обследовано 320 детей-инвалидов. 

В 2018 годах в сотрудничестве с АУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья» реализовывался Комплекс мер по обеспечению комплексной 
помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с РАС. 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и качественного образования 
обеспечено использованием в их обучении технологий дистанционного обучения. По программам 
начального, основного, среднего общего образования обучается более 101 ребенок-инвалид. 
Дистанционное образование по программам профессионального образования организовано для 14 детей-
инвалидов, в том числе по программам высшего профессионального образования для 5 детей-инвалидов. 
Обучение осуществляют профессиональные образовательные организации, в которые дети-инвалиды 
зачислены. 

Дистанционное обучение детей - инвалидов по программам начального, основного, среднего 
общего образования в области осуществляет государственное областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр инклюзивного образования». Дистанционное обучение детей-
инвалидов на территории области организовано в 17 муниципальных районах области и городском 
округе Великий Новгород. Для организации дистанционного обучения в Новгородской области 
функционирует портал «Новгородская дистанционная слобода». 

В соответствии с действующим областным законодательством все обучающиеся на время 
обучения обеспечены компьютерной, специализированной техникой, программным обеспечением, 
осуществляется  оплата услуг доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» за 
счет средств областного бюджета. За всеми детьми по месту их проживания закреплены программисты 
для обслуживания техники и тьюторы.  

Из областного бюджета на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов направлено в 
2018 году средств на общую сумму 9,3 млн. рублей. 

Для 332 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в шести лагерях дневного 
пребывания, организованных на базе государственных образовательных учреждений области в 2018 году 
организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.  На эти цели израсходовано 1087, 
1 тыс. рублей. 

 
Участие детей-инвалидов в областных, международных и Всероссийских мероприятиях 
Обеспечено участие детей-инвалидов в мероприятиях разного уровня: 
Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по мини-футболу (г. Санкт-Петербург); 
 Всероссийский фестиваль творчества для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Жизнь безграничных возможностей» (г. Москва); 
Всероссийский фестиваль жестовой песни  «Как взмах крыла»                     (г. Волгоград); 
Суперфинал Всероссийского фестивального движения «Белый КиТ»   (г. Москва); 
Всероссийский конкурс «Успешная школа» (г. Москва);          
областной смотр-конкурс физического воспитания обучающихся                        с ограниченными 

возможностями здоровья; 
чемпионат и первенство Новгородской области по настольному теннису среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
чемпионат и первенство Новгородской области по игре в дартс среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 
региональный спортивный фестиваль семейных команд с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Папа, мама, я – спортивная семья». 
 
Обеспечение беспрепятственного доступа к учебным, коррекционным и другим  
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образовательным учреждениям 
Доступность образования обеспечена использованием в обучении детей-инвалидов различных 

подходов и технологий, а также созданием универсальной безбарьерной среды.  
В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные организации 

Новгородская область принимает участие в реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы. В результате участия в данной программе  
универсальная безбарьерная среда создана в 9 общеобразовательных организациях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы и в 53 общеобразовательных организациях, 
что составляет 30% от общего количества общеобразовательных организаций.  

В 2018 году мероприятия проводились в дошкольных образовательных организациях (3): МАДОУ 
детский сад № 12»Ладушки» и МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15»Теремок»  г. Старая 
Русса, МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино» общеразвивающего вида» Великий Новгород, а также в 
МАОУ дополнительного образования «Дом детского творчества»  п.Хвойное. В 2018 году на эти цели 
выделено 3612,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета на эти цели составляют 2350,1 
тыс. рублей, областного бюджета – 702 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных районов и 
городского округа – 559,9 тыс. рублей. 

В 2018 году курсы повышения квалификации по проблемам работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами прошли 690 человек.  

Кроме того, прошли профессиональную переподготовку по специальности «Коррекционная 
педагогика и специальная психология (дефектология)» 20 человек, «Логопедия» - 19 человек. 

В 2018 году 70% работников из числа специалистов подведомственных министерству 
организаций, работающих с инвалидами, прошли обучение (инструктирование) по вопросам 
обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания 
при этом необходимой помощи. 

Ежегодно на интернет-портале «Жить вместе» министерством размещается информация о 
доступности образовательных организаций и образовательных услуг для различных категорий детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Занесена информация о 323 организациях 
области, из них 71 организация участник государственной программы «Доступная среда». 

Кроме того на сайте картавозможностей.рф размещено 210 организаций Новгородской области, 
предоставляющих услуги детям с особыми потребностями. 

Официальные сайты организаций, предоставляющих услуги в сфере образования адаптированы 
для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

С целью информирования населения о доступности образовательных организаций и 
образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения все образовательные 
организации Новгородской области имеют паспорта доступности. 

 
Обеспечение транспортом государственных образовательных организаций 
В соответствии с областным законом от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке 

обучающихся» предусмотрены меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным проездом к 
месту учебы и обратно: 

обучающихся 1-11 классов государственных образовательных организаций, проживающих в 
сельских населенных пунктах на расстоянии свыше 1 км  от указанных организаций; 

обучающихся 1-11 классов государственных образовательных организаций, имеющих нарушения 
зрения, тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата, проживающих на территории городского 
округа на расстоянии свыше 1 км от указанных организаций. 

Для предоставления указанных мер социальной поддержки обеспечены транспортом для 
перевозки детей следующие государственные образовательные организации: 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адаптированная 
школа № 1», расположенное в г. Боровичи; 

государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адаптированная 
школа-интернат № 5», расположенное в          д. Кулотино Окуловского района; 

областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Маловишерский техникум», расположенное в г. Малая Вишера; 
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государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр инклюзивного 
образования», расположенное в Великом Новгороде. 

 
Областные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся на 2019  
год (на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья) 
Областным законом  от  10.12.2018 № 342-ОЗ «Об областном бюджете           на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» установлены областные нормативы финансирования мер 
социальной поддержки на питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами: 

1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 65,5 рублей  в день; 
1 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, проживающий в образовательной 

организации,  – 131  рубль в день (с 01 января 2017 года финансовый норматив увеличен до 181 рублей в 
день); 

1 учащийся 1-11 классов, являющийся ребенком-инвалидом, – 15 рублей в день; 
1 студент из числа инвалидов (за исключением инвалидов I - II групп) – 66 рублей в день; 
1 студент из числа инвалидов I - II групп - 118 рублей в день. 
Финансовый норматив на содержание (одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь) обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в образовательной организации, в 2018 году 
составил 14000 рублей в год на одного обучающегося. 

Размер выплаты денежных средств на содержание в семье опекуна (попечителя) и приемной 
семье ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году составил 9172 
рублей в месяц. 

 
Новые инновационные технологии, внедренные на территории области по обучению детей- 
инвалидов 
В 2018 году Новгородская область участвовала в конкурсном отборе на предоставление в 2019 

году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта  «Образование». В рамках конкурсного отбора   в 2019 году Новгородской 
области будет предоставлена субсидия на обновление материально-технической базы в организациях 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
общеобразовательным программам (ГОБОУ «Центр инклюзивного образования», ГОБО «Центр 
адаптированного обучения», ГОБОУ «Адаптированная школа №1», ГОБОУ «Адаптированная школа-
интернат    № 4»)  в объеме 16318,9 тыс. рублей из федерального бюджета. 

В 2018 году в системе среднего профессионального образования области создана базовая 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов. Доля профессиональных образовательных 
организаций, организующих профессиональное образование и профессиональное обучение инвалидов, 
составляет 100%. В четырех колледжах области (21,0%) созданы специальные условия  для 
профессионального образования и проживания студентов с инвалидностью: ОГАПОУ 
«Технологический колледж», ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум», ГБПОУ 
«Новгородский областной колледж искусств имени С.В. Рахманинова» - для имеющих заболевания 
опорно-двигательного аппарата; ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж» - для имеющих 
заболевания органов зрения. В области для оказания поддержки областным колледжам в вопросах 
профессионального образования инвалидов в структуре ОГАПОУ «Технологический колледж» создана 
базовая организация - Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования.  

Второй год на территории региона проводится конкурс по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В текущем году конкурс 
проводится с 16 по 17 октября 2018 года. Главной целью конкурса является создание условий для 
профессионального обучения инвалидов, содействия в трудоустройстве молодых специалистов с 
инвалидностью на предприятиях области. 

В 2018 году увеличилось количество компетенций регионального  конкурса с 5 до  12 
компетенций. Среди 79 участников - 26 школьников, 43 студента и 10 специалистов до 65 лет. 
Конкурсным движением охвачен Великий Новгород и 13 муниципальных районов  области. К оценке 
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конкурсных заданий подготовлены 80 компетентных экспертов. Победители регионального конкурса 
представили Новгородскую область на Национальном чемпионате в городе Москва. В копилке нашей 
сборной 3 серебряные и 1 бронзовая  медали. Новгородская область завоевала победы в таких 
компетенциях, как «Художественное вышивание» - 3 место Мария Смолина, ученица Адаптированной 
школы-интерната № 4, «Обработка текста» - 2 место Светлана Русакова, студентка Боровичского 
педагогического колледжа и Ксения Киселёва, ученица Центра инклюзивного образования, «Резьба по 
дереву» - 2 место Павел Юдин, студент Новгородского областного колледжа искусств имени С.В. 
Рахманинова.  

 
Проблемы жизнедеятельности детей-инвалидов, требующие решения на уровне области 
Основными задачами на 2019 год являются:  
продолжение реализации введение федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
развитие адаптивных видов спорта для детей-инвалидов; 
создание универсальной безбарьерной среды в дошкольных образовательных организациях, 

организациях дополнительного образования.  
 
 14. Трудоустройство и занятость. 
 

Содействие трудоустройству инвалидов осуществляется в рамках государственной программы 
Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268. 

Постановлением Правительства Новгородской области от 18.10.2018 № 499 «О внесении 
изменений в государственную программу Новгородской области «Содействие занятости населения в 
Новгородской области на 2014 - 2020 годы» дополнены подпрограммы «Управление региональным 
рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов» и 
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» мероприятиями по 
сопровождению при содействии занятости инвалидов. 

Приказом Минтруда России от 03.08.2018 № 518н утвержден федеральный государственный 
стандарт государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. 
На основе данного стандарта министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 
области принято постановление от 20.12.2018 № 69 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов».  

Приказом государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Новгородской области» (далее  Центр занятости) от 04.10.2018 № 264 «О назначении ответственных 
работников за сопровождение при содействии занятости инвалидов» назначены ответственные 
работники в отделах занятости населения районов и городского округа, внесены изменения в их 
должностные инструкции.  

25 октября 2018 года проведен обучающий семинар для сотрудников Центра занятости, 
ответственных за сопровождение при содействии занятости инвалидов по теме «Организация 
сопровождения при содействии занятости инвалидов».  

По поручению Губернатора Новгородской области Центром занятости создан Консультационный 
совет по вопросам трудоустройства инвалидов, в состав которого вошли представители крупнейших 
предприятий области, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов. В феврале 
и сентябре  2018 года в целях осуществления взаимодействия с работодателями по вопросам обучения, 
стажировки и трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости, проведены заседания 
Консультационного совета.  

Центром занятости ведется работа по подбору волонтерских организаций, которые, при 
заключении соглашения со службой занятости, смогут осуществлять сопровождение инвалида при 
трудоустройстве. Организована работа по внесению в Регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения – физических лиц сведений об испытывающих трудности в поиске работы 
незанятых инвалидах, а также об оказанных им государственных услугах.  

В 2018 году в службу занятости населения области обратилось 580 инвалидов, из них: 
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признано безработными 472 человека; 
трудоустроен 181 человек, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места – 8 

человек. Доля трудоустроенных инвалидов в численности инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости, составляет 31,2 %. 

В Великом Новгороде в службу занятости населения обратилось 212 инвалидов, из них: 
признано безработными 175 человек; 
трудоустроено 69 человек, в том числе на оборудованные оснащенные рабочие места – 2 

человека. Доля трудоустроенных инвалидов в численности инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости, составляет 32,5 %. 

В 2018 году в Центр занятости заявлено  1153 вакансии для инвалидов, что составляет 5,4%  от 
общего количества вакансий, поступивших в отчетном периоде. За тот же период 2017 года 
работодателями подано 745 вакансии для инвалидов, что составило 3,9 % от общего количества 
заявленных вакансий.  На конец 2018 года в региональном банке вакансий имелась информация о 250 
свободных рабочих местах, квотируемых для трудоустройства инвалидов. 

В 2018 году увеличено количество организаций, квотирующих рабочие места для инвалидов , 
Сведения о численности инвалидов, участвовавших в мероприятиях государственной программы 

в 2018 году, приведены в таблице: 

п/п 
Наименование мероприятия Численность 

инвалидов (чел.) 

Всего Великий 
Новгород 

 1. 
Организация проведения оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые (чел.) 

88 41 

2. Содействие самозанятости безработных граждан (чел.) 12 2 

 3. 
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования (чел.) 

537 126 

 4. 
Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан (чел.) 

45 15 

 5. 
Социальная адаптация на рынке труда безработных граждан (чел.) 264 143 

 6. 
Психологическая поддержка безработных граждан (чел.)  215 89 

 7. 
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (чел.) 

8 2 

Областным законом от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на территории Новгородской 
области квоты для приема на работу инвалидов» организациям, численность работников которых 
составляет 35 человек и более, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 3 (трех) 
процентов от среднесписочной численности работников. Сотрудники службы занятости ориентированы 
на конструктивный диалог с работодателями при подборе работников из числа граждан с 
ограниченными физическими возможностями. Центр занятости систематически информирует 
работодателей о необходимости выполнения законодательства в сфере квотирования рабочих мест для 
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инвалидов, осуществляет мониторинг трудоустройства и закрепляемости инвалидов на рабочих местах, 
оборудованных (оснащенных) для их работы. 

В рамках исполнения государственной функции надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты министерством труда и социальной защиты населения 
Новгородской области в 2018 году проведено 28 проверок юридических лиц, предметом которых 
являлось соблюдение обязательных требований по обеспечению занятости инвалидов. Выявлено 12 
случаев нарушений в сфере содействия занятости инвалидов. Юридическим лицам выданы предписания 
об устранении выявленных нарушений, исполнены все 12 предписаний. 

16 октября 2018 года состоялся II региональный конкурс профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», в рамках которого был проведен круглый стол на тему: 
«Трудоустройство людей с инвалидностью: проблемы, пути решения». Цель Конкурса - обеспечить 
эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов к получению профессионального 
образования, содействие их трудоустройству.  

Но далеко не все потребности  у инвалидов в осуществлении профессиональной деятельности 
удовлетворены. 

Службой занятости проводится индивидуальная работа с каждым инвалидов, обратившимся к 
специалистам, ведется подбор рабочего места на вакантные рабочие места в базе службы занятости. В 
случае отсутствия подходящей вакансии, образования, при наличии желания инвалида получить другую 
специальность или повысить квалификацию, инвалиду предлагают получить государственную услугу по 
организации обучения и дополнительного профессионального  образования. 
 
Раздел III. Проблемы жизнедеятельности инвалидов, требующие первоочередного решения 
1. Получение  бесплатной медицинской помощи. 

• Сложности с получением талонов к специалистам 
• Недостаточное  для появления лечебного эффекта времени пребывания в стационаре 
• Огромные очереди на обследование на высокотехнологичном оборудовании МРТ, КТ).  
• Получение путёвок на санаторно-курортное лечение инвалидов 

 
Необходимо более эффективно использовать  все доступные методы  работы. 
 

2. Лекарственное обеспечение.  
• Отсутствие  в аптеках необходимых лекарственных препаратов. 
• Отсутствует единая  информационная база по наличию лекарственных средств в аптеках. 
• Удорожание лекарственных препаратов. 

 
Необходимо создать:  

• единую  информационную базу по наличию лекарственных средств в аптеках. 
• список отечественных аналогов лекарственных препаратов, опубликовать его в СМИ, сделав 

доступным для всего населения Новгородской области. 
 
3. Трудоустройство 

 
Определенные проблемы, связанные непосредственно с трудоустройством инвалидов все же 

остаются нерешенными:  
• Существует проблема, когда работодатели осознано, не берут на работу людей с ограниченными 

возможностями, будучи уверенными, что они неспособны к полноценному труду. 
• У работодателей отсутствует возможность брать людей с поражением опорно-двигательного 

аппарата т.к. отсутствует инфраструктура (нет пандуса или офис находится на втором этаже и 
выше, отсутствует лифт). 

• При улучшении инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями путём реализации 
проекта «Доступная среда» не существует программы, когда на какую либо сидячую работу 
приоритетно работодатели брали бы людей с ограниченными возможностями. 

• Для людей с ограниченными возможностями работодатель часто может предложить лишь 
малооплачиваемую неквалифицированную работу (уборщицей или грузчиком). 
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• При невысоких зарплатах для людей с ограниченными возможностями и не всегда удобной 
транспортной логистикой, нужно заинтересовывать работодателей и давать разъяснительную 
информацию для того чтобы они создавали больше рабочих мест на дому для людей с 
ограниченными возможностями.  
К сожалению, работодателей сложно убедить в том, что сотрудник, имеющий   инвалидность, 

может быть полезным. Изменить ситуацию, может законодательная поправка, которая увеличила бы 
квоту на работников-инвалидов в крупных компаниях. Сегодня она составляет всего 3 процента от 
общего числа сотрудников. 

Многие молодые инвалиды, имея ограничения по здоровью, в совершенстве владеют навыками 
работы с компьютерами. В их лице работодатели могли бы получить очень усидчивых, исполнительных 
работников. 
 Ощущается  дефицит вакансий по многим специальностям, квотирование рабочих мест для 
инвалидов проводится только на неквалифицированные виды труда, специальные рабочие места 
на предприятиях не создаются. В отдаленных районах области вообще невозможно  найти работу. 

 
Но и со стороны инвалидов часто  наблюдается  иждивенческая позиция, в чем выражается 

нежелание работать и быть финансово независимым членом общества. 
 
Необходимо принятие мер, направленных на проведение активной политики занятости в 

отношении инвалидов:  
− реализация закона о квотировании рабочих мест,  
− создание новых рабочих мест,  
− субсидирование рабочих мест,  
− поддержка специализированной занятости; организация ярмарок вакансий  и учебных 

рабочих мест для инвалидов, 
− формирование Перечня  профессий, образовательных программ по обучению инвалидов по 

направлению службы занятости, востребованных у работодателей Новгородской 
области,  

− организация наставничества  инвалидов молодого возраста на рабочем месте, 
− оказание психологической поддержки и проведение социальной адаптации на рынке труда  
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ИНФОРМАЦИЯ  О  РАБОТЕ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ИНВАЛИДОВ. 

 
Приложение 1.1. 

 
Дети-инвалиды      
 

При Новгородской областной организации действует совет по вопросам детей-инвалидов.  
Вся работа совета направлена на помощь детям, на создание безбарьерной среды для их жизни, 

для того, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. 
Большое внимание  уделяется доступности образования, как общего, так и специального, и 

физического развития  детей-инвалидов (см. раздел «Образование»). 
В течение всего года проводятся  мероприятия, демонстрирующие достижения детей-инвалидов в 

спорте и туризме, таланты и творческие способности в различных видах искусств. 
Участие детей-инвалидов обеспечено в спортивных мероприятиях разного уровня. 
Детям и их родителям оказывается комплексная реабилитация, включающая медико-социальные, 

консультативные и психолого-педагогическое сопровождение.  
Кроме того, регулярно проводятся фотовыставки и выставки детского прикладного искусства.  

 В Новгородском конноспортивном комплексе продолжается  работа с  детьми-инвалидами 
посредством иппотерапии.  

Для детей-инвалидов, проживающих в районах области  ежемесячно организуются поездки  на 
детские спектакли  Академического театра им.Ф.М.Достоевского в областном центре. 

 «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Юрьево» и 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Виктория» оказывают следующие услуги семьям, имеющим детей-инвалидов: 

• социально-бытовые 
• социально-медицинские  
• социально-психологические 
• социально-педагогические 
• социально-экономические 
• социально-правовые. 

Продолжают работу  клубы  для семей с детьми-инвалидами, в которых проводятся  мероприятия: 
игровые программы, походы на концерты и кинофильмы, экскурсии, выставки и мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, чаепития. 
 Проводятся мастер-классы  по проведению  ЛФК и самомассажа в домашних условиях.  

НОО ВОИ    в отчетном периоде  вела работу по  разъяснению молодым инвалидам и   родителям, 
имеющим детей-инвалидов,  льгот для инвалидов,  предоставляла сведения об учебных заведениях для 
инвалидов.  
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Приложение 1.2. 
 
 
Молодые инвалиды 
 

Основные направления работы с молодыми инвалидами  направлены на:  
• максимальное развитие индивидуальных способностей и нравственно-волевых качеств 

инвалидов, побуждая их к самостоятельности и принятию личной ответственности за все; 
• содействие достижений  взаимопонимания между инвалидом и социальной средой; 
• проведение работ по профилактике и предупреждению социально нежелательных явлений; 
• способствовать распространению информации о правах и льготах инвалидов, обязанностях и 

возможностях социальных служб; 
• обеспечивать консультации по юридическим правовым аспектам социальной политики. 

Созданы   клубы молодых инвалидов. Проводятся совместные мероприятия, творческие конкурсы 
и интеллектуальные игры,  как районные, так и областные. 

С молодыми инвалидами тесно сотрудничают волонтеры. 
Созданы условия для участия в семинарах, круглых столах, конференциях. 
В 2018 году были запланированы и проведены ряд мероприятий разного уровня и масштаба, 

предусматривающих социокультурную реабилитацию и социально-бытовую адаптацию инвалидов: 
• Туристический маршрут по реке Мста на байдарках и рафтах  
• XXIV областной  слет молодых инвалидов области 
• Всероссийские соревнования по настольному теннису среди инвалидов ПОДА на призы  А.Невского. 
• Мероприятия, посвященные Дню Победы - гонки на колясках,  участие в  городских и областных 

мероприятиях по возложению  венков  к местам захоронения защитников Отечества. 
• Обучение в автошколе на базе НОУ «Учебного центра  «Судоводитель» с целью получения 

водительских прав.  
• Участие в танцевальной группе  театра «Жест» инвалидов-колясочников, выступления  на концертных 

площадках города и области и за ее пределами  
• Активное участие  во всех областных, межрегиональных, Всероссийских  спортивных и культурно-

массовых мероприятиях. 
• Проведение круглых столов о реализации прав инвалидов, занятости и социальной защищенности 
• Организован  бесплатный доступ инвалидам для оздоровительных занятий в спортивных залах и 

бассейне. 
Систематически проводятся творческие мероприятия. Традиционными стали  фестивали 
художественного творчества инвалидов, праздничные концерты, выставки  творчества инвалидов, 
посвященные различным праздникам и памятным датам. 
 Наиболее активные  молодые люди входят в состав групп, проводящих мониторинги  и проверки 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов.    
       Проводятся мастер-классы по   ЛФК и самомассажу в домашних условиях,  сформирована и обучена 
группа волонтеров из числа студентов. 
 По- прежнему существует огромная проблема с трудоустройством инвалидов.  Более низкие 
доходы молодых инвалидов – прямое следствие барьеров в доступе к активной жизни в обществе. 
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  приложение 1.3. 
 

Женщины-инвалиды 
        
 Одним из основных направлений работы является клубная работа, при каждой районной 
организации созданы клубы по интересам, мастерские, кружки, что позволяет  повысить их социальную 
и творческую активность, возможность собственного развития, расширения общего и культурного 
кругозора, сферы общения. 
 Всего  в состав организации входит более 30 клубов, в том числе 5 клубов,    литературная студия 
«Дерзновение», клуб любителей хорового пения - на территории Великого Новгорода.  

• регулярно проводятся посещения театров, выставок, иных культурно-зрелищных 
мероприятий, посещение краеведческих музеев, паломнические поездки по монастырям 
Новгородской области; 
• организуются экскурсии, выезды на природу и пр.; 
• работают  литературные клубы; 
• есть кружки самодеятельности; 
• кружки рукоделия; 
• объединения любителей природы и садоводства;  
• проводятся выставки сельско-хозяйственных достижений; 
• участие  в районных конкурсах «Минута славы», «Лучшая бабушка»; 
• Участие в программе «Активное долголетие»; 
• Музыкальный ансамбль «Ретро» гастролирует с концертами по Новгородской области, 
взаимодействуя при этом с местными организациями инвалидов. 

   Руководители клубов  разрабатывает темы для бесед, приглашают на встречи интересных 
людей.  Участницы клуба увлекаются  кройкой, шитьем, вышивкой. Занимаются благотворительностью, 
спортом, туризмом, пропагандой ЗОЖ.  

В Великом Новгороде продолжил работу  центр социального туризма. В 2018 году были 
организованы  пешеходные экскурсии по улицам города, экскурсии в г.г.Старая Русса, Поддорье. 
 На территории Новгородской области организованы и успешно  продолжают  свою 
деятельность группы «здорового образа жизни», «скандинавской ходьбы»,  «любителей плавания». 
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Приложение 1.4. 
Инвалиды-колясочники 
  
Реабилитация инвалидов-колясочников  посредством вовлечения  в общественную жизнь, 

творчество, спорт и туризм, оказание им содействия в трудоустройстве, получении образования, 
привлечение к культурно-массовым мероприятиям – одно из ведущих направлений в работе 
Новгородской областной организации ВОИ. 

Многие из членов ВОИ  являются активными участниками культурно-массовых мероприятий и 
спортивных соревнований, проводимых не только в Новгородской области, но и  за ее пределами. 

Активно участвуют в сплаве по реке Мста, автопробегах, слетах молодых инвалидов, фестивалях 
творчества. Создают семьи и рожают детей. 

 Созданы условия для занятий на постоянной основе в тренажерных залах и бассейне. 
 Привлекаются к обследованию города и области на предмет доступности, принимают 

непосредственное участие в социальных опросах и мониторингах. 
Ежегодно участвуют в забеге на колясках на главной площади областного центра, посвященном 

Великой Победе. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ, СВЯЗАННОЙ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОСУГА И ОБЩЕНИЯ 
ИНВАЛИДОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Приложение 2.1. 
 

Творчество 
 
 Формы работы - проведение фестивалей художественного творчества, творческих вечеров, 
посещение выставок, музеев, Областной филармонии им.Аренского, Новгородского  академического 
театра драмы им.Достоевского, участие в выставках художественного творчества, проведение различных 
конкурсов, участие в интеллектуальных конкурсах, проведение концертов и т.д. 

На протяжении всего года  люди с ограниченными  занимаются прикладным художественным 
творчеством. В конце года, как подведение итогов и демонстрация достигнутых результатов,    
проводился областной интегрированный фестиваль  творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»  

36лет существует и объединяет более 50 человек  Театр безграничных возможностей «Жест», 
коллектив которого ежегодно   пополняется  новыми  участниками,  в том числе и детьми, 
пользующимися  кресло-колясками. 

Театр активно гастролирует, принимает участие в городских, областных, российских и 
международных фестивалях. 

 В  апреле 2018 года принимал  участие в проекте  «Пасхальный дар» по приглашению 
организаторов фестиваля «Золотая Маска». 

Руководитель театра Назарова Н.П., заслуженный работник культуры РФ, награждена премией 
«Признание» Союза театральных деятелей.  
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Приложение 2.2 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 
На территории Новгородской области проживает  61747 чел., из них дети-инвалиды – 2598 чел., 

из них детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет-2155 чел. Численность инвалидов, состоящих на учете в 
медицинских организациях, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом 
(форма № 30 « Сведения о медицинской организации»  – 21774 чел. 

  Согласно федеральному статистическому наблюдению по форме  
№ 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за 
2018 год  численность  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  занимающихся 
адаптивной физической культурой и спортом составляет 6120 чел. 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2016 № 1037 доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности указанной категории населения составляет 16,1%.   

Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов на территории области  реализуется в рамках государственной программы Новгородской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской 
области на 2019-2024 годы» (далее Программа). Мероприятия Программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета и направлены на: 

организацию и проведение областных и всероссийских соревнований;    
участия во всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, фестивалях, спартакиадах; 
 обеспечение областных сборных команд спортивным инвентарем и оборудованием; 
адаптацию спортивных объектов. 
Работа по привлечению людей с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидов для 

занятий физической культурой и спортом ведется в 144 организациях, в которых работают 84 
специалиста  по специальности «Адаптивная физическая культура и спорт».  

Из 1840 спортивного сооружения, имеющегося в области,    
312 спортивных сооружений (спортивные залы, плоскостные сооружения, манежи, бассейны, гребная и 
лыжная базы, приспособленные помещения) приспособлены к занятиям физической культурой и 
спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и маломобильных групп 
населения. 

Согласно отчетам муниципальных образований 1575 инвалидов занимаются более 20 видами 
спорта: армспортом,  бадминтоном, боулингом, баскетболом, боччей, волейболом, велоспортом, игрой в 
дартс,  дзюдо, легкой атлетикой, конным спортом, лыжными гонками, мини-футболом, футболом, 
настольным теннисом, пауэрлифтингом, пулевой стрельбой, плаванием, спортивным ориентированием, 
спортивным туризмом, футзалом, шахматами, шашками, футболом, танцами на колясках и другими 
видами спорта (спортивные дисциплины), не входящими в виды спорта инвалидов.   

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом министерством проводятся региональные спортивные соревнования по 
настольному теннису, легкой атлетике,  игре в  дартс,  пауэрлифтингу, мини-футболу, конному спорту, 
физкультурно-оздоровительные фестивали для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей. Традиционно для молодых людей с инвалидностью проводится региональный туристический 
слет. В программу слета включены 5 видов спорта (настольный теннис, дартс, легкая атлетика, стрельба, 
армрестлинг) и прохождение туристической полосы.   

С 1989 года  в Великом Новгороде проводятся Всероссийские соревнования по настольному 
теннису среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.  Ежегодно в соревнованиях 
участвуют спортсмены из 15-20 регионов Российской Федерации, Белоруссии и Литвы. Соревнования 
организуются в Центральной спортивной арене ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия». Спортивный объект 
соответствует всем требованиям безопасности и доступности для данной категории граждан. 
Всероссийские соревнования по настольному теннису среди инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2018 год. 
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Сильнейшая  новгородская   спортсменка по велоспорту, член спортивной сборной команды 
России,  Тихонова Анна участвовала во всероссийских и международных  соревнованиях по велоспорту 
по шоссе (на треке). В 2018 году  Аня стала бронзовым призером этапа Кубка Мира по велоспорту  по 
шоссе среди лиц с ПОДА.  

В марте 2018 года в Великом Новгороде состоялся предварительный раунд Евролиги по 
баскетболу среди спортсменов-колясочников. В соревнованиях приняло участие более 80 спортсменов из 
4 стран – Израиль, Италия, Россия, Австрия.  

Большая работа  ведется по участию сборных команд учащихся областных образовательных 
адаптированных школ в Специальной Олимпиаде России среди лиц с нарушением интеллекта по мини-
футболу, плаванию, настольному теннису, армреслингу, дартсу. В текущем году  в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» учащиеся  ГОБОУ «АШ №1» принимали участие в 
международном турнире по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций. 

  С 2015 года сборная команда области  принимает участие во Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале инвалидов с ПОДА  «Пара-Крым» в г.Евпатория. Победители и призеры в легкой 
атлетике, плаванию, настольному теннису были отмечены дипломами и медалями министерством спорта 
Российской Федерации. 
 Все желающие с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в спортивно-
массовых мероприятиях («Кросс наций», «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета ко Дню 
победы).  В рамках регионального проекта «Будь в спорте» проводятся мероприятия для всех 
категорий граждан,  в том числе и для детей-инвалидов. В ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» 
организованы оздоровительные группы по плаванию среди инвалидов, детей – инвалидов и  детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

С 2014 по 2018 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» проведены работы по 
адаптации 16 спортивных объектов на сумму более 10 млн.рублей. Работы на спортивных объектах  
были направлены на выполнение первоочередных мероприятий по созданию доступности, а именно - 
адаптация входной группы, путей движения внутри здания,  санитарно-гигиенических помещений, 
установка входных дверей с расширением дверных проемов,  установка кнопки вызова «помощника» 
при входе в здание, маркировка дверей, адаптация прилегающей территории.  

Значение показателя результативности «Доля доступных для инвалидов и других  маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 
общем количестве приоритетных объектов субъекта РФ» составляет 69,6 % . 
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Приложение 3 
 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПОЗВОЛЯЕТ  ВНЕСТИ ВКЛАД  В РЕШЕНИЕ ЦЕЛОГО КОМПЛЕКСА ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ 

 
 

• Областной фестиваль художественного творчества инвалидов 
• Всероссийские соревнования по настольному теннису среди инвалидов ПОДА, посвященные 

памяти великого русского полководца А.Невского  
• Областной слет молодых инвалидов 
• Водный сплав по реке Мсте 
• Организация социального туризма в Новгородской области (проведение экскурсий) 
• Занятия  и выступления  коллектива  театра «Жест»  

на концертных площадках города и области и за ее пределами 
• Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию НОО ВОИ. 

 
 

 
 

 
Председатель НОО ВОИ                           А.Е.Терлецкий 
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