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ОТЧЕТ 
о работе региональных организаций ВОИ 

по решению основных вопросов социальной интеграции и жизнедеятельности инвалидов 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Раздел I. Правовое регулирование основных вопросов социальной интеграции 
инвалидов органами власти субъекта Российской Федерации 

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые местными органами власти в 
отчетном году. 
Нормативный документ Комментарий  
Областной закон Новгородской области от 
06.02.2004 N 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"  

С 01.01.2021 года увеличена 
Ежемесячная денежная компенсация, 
которая составляет  1090 рублей. 

(статья 2 «Размер ежемесячной 
денежной компенсации»)     

 
Областной закон Новгородской области от 
05.11.2004 N 327-ОЗ "Об установлении на 
территории Новгородской области квоты для 
приема на работу инвалидов"  

 Установлены  на территории 
Новгородской области квоты для приема на 
работу инвалидов: 

работодателям, численность 
работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
в размере 3 процента среднесписочной 
численности работников; 

работодателям, численность 
работников которых превышает 100 
человек, в размере 4 процента 
среднесписочной численности работников 

Постановление Правительства Новгородской 
области от 08.07.2016 N 240 "Об утверждении 

раздел 2. Установление в 
организациях независимо от 

Форма № 1-ВОИ Приложение № 1                                                      
к Постановлению Президиума ВОИ  
                от 27 ноября 2018 г. №8-8 

 Почтовая 
электронный формат Microsoft Word  
(версия Word 2007 и более поздние) 
годовая 
 

Кому представляется  
ЦП ВОИ 
Ул.Удальцова, д.11 
/наименование и адрес получателя/ 
 
Кем представляется 
Новгородская областная организация 
ВОИ 
Великий Новгород, ул.Ломоносова, д.11  
/наименование организации ВОИ/ 
 

Региональные организации ВОИ  
представляют в Аппарат ВОИ  
не позднее 01 марта 
 
 



2 
 

Нормативный документ Комментарий  
Порядка проведения специальных мероприятий 
для предоставления инвалидам гарантий 
трудовой занятости" 

организационно-правовых форм и форм 
собственности квоты для приема на работу 
инвалидов и минимального количества 
специальных рабочих мест для инвалидов:   

подпункт 2.2. На территории 
Новгородской области квота для приема на 
работу инвалидов установлена областным 
законом от 05.11.2004 N 327-ОЗ, согласно 
которому работодателям, численность 
работников которых составляет не менее 
чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
- в размере 3 процентов среднесписочной 
численности работников, а работодателям, 
численность работников которых 
превышает 100 человек, - в размере 4 
процентов среднесписочной численности 
работников 

в подпункт 2.4.  абзац 2   
«Выполнение квоты для приема на работу 
инвалидов может осуществляться путем 
заключения соглашений об организации 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые рабочие места в 
другой организации»  

Постановление Правительства Новгородской 
области от 21.12.2020 N 567 "Об утверждении 
Правил выплаты инвалидам или их законным 
представителям компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" 

Утверждены Правила выплаты 
инвалидам или их законным 
представителям компенсации страховых 
премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 

Постановление Правительства Новгородской 
области от 23.06.2014 N 336  "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам  (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям  и  физическим лицам  - 
производителям  товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов в 2019 - 2025 годах" 

 

Постановление Правительства Новгородской 
области от 03.07.2017 N 234 (ред. от 10.11.2020) 
"Об утверждении Порядка передачи инвалидам 
в собственность легковых автомобилей" 

Изменено Приложение N 2 Согласие на 
обработку персональных данных. 
Исключено Приложение № 3 Согласие на 
обработку персональных данных 
представляемого. 

Постановление  Правительства  Новгородской  
области от 08.05.2014 N 261  (ред. от 03.03.2020) 
"О Порядке предоставления компьютерного, 
телекоммуникационного, специализированного 
оборудования и программного обеспечения для 

В пункт 7. Муниципальная 
общеобразовательная организация или 
областная государственная образовательная 
организация, в которую зачислен ребенок-
инвалид или инвалид, достигший возраста 

consultantplus://offline/ref=D735D8DF6E6098E978C9A6291A5CB72217EA45ADE53A6090A44DD6FC1DF5044248B6D9E06FC4EC828F117721060A30C0l9N9H


3 
 

Нормативный документ Комментарий  
организации дистанционного образования 
детей-инвалидов, а также организации 
подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
рабочих мест детей-инвалидов и обеспечения 
оплаты услуг доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

18 лет, ежегодно на начало учебного года 
запрашивает сведения из федерального 
реестра инвалидов, а в случае отсутствия 
сведений в федеральном реестре инвалидов 
родители (законные представители) 
ребенка-инвалида или инвалид, достигший 
возраста 18 лет, представляют документы, 
подтверждающие факт установления 
инвалидности, самостоятельно. 

Дистанционное обучение по 
основным общеобразовательным 
программам общего образования и (или) по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
осуществляется на установленный период 
инвалидности. 

Постановление Правительства Новгородской 
области от 14.06.2019 N 218 "О государственной 
программе Новгородской области "Содействие 
занятости населения в Новгородской области на 
2019 - 2025 годы" 
 

Внесены изменения в паспорт 
подпрограммы «Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы Новгородской 
области "Содействие занятости населения в 
Новгородской области на 2019 - 2025 годы 

Постановление Правительства Новгородской 
области от 05.12.2014 N 596  "Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг на территории 
Новгородской области" (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2021) 

Приложение № 1 «Порядок проведения 
оценки степени утраты способности либо 
возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности у граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальном обслуживании, 
в Новгородской области 

Постановление Министерства труда и 
социальной защиты населения Новгородской 
области от 15.12.2020 N 42 "О внесении 
изменений в Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче удостоверения (дубликата 
удостоверения) члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых 
действий" 
 

Исключены  в подпункте 2.6.1 пункты:   
"ж"  - справку медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности 
(для нетрудоспособного члена семьи, 
имеющего инвалидность; 
"п" - справку медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности 
ребенка; 
Внесен подпункт 2.7.5 следующего 
содержания: 

"2.7.5. Справка медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности, 
выдаваемая федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (для 
нетрудоспособного члена семьи, имеющего 
инвалидность или ребенка-инвалида). 

Факт инвалидности подтверждается 
сведениями об инвалидности, 
содержащимися в федеральном реестре 
инвалидов, а в случае отсутствия 

consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866ADEA5021108E76251A0B5122C80C50178A58AA1225C9BDE7691C3DB4164D0D32AB3A118C89A1D0D5C49AF788C095AC279DCU9zAI
consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866ADEA5021108E76251A0B5122C80C50178A58AA1225C9BDE7691C3DB4164D0D32AB3A118C89A1D0D5C49AF788C095AC279DCU9zAI
consultantplus://offline/ref=A00226BECFAFA13C866ADEA5021108E76251A0B5122C80C50178A58AA1225C9BDE7691C3DB4164D0D32AB0A018C89A1D0D5C49AF788C095AC279DCU9zAI
consultantplus://offline/ref=AECC9CB5AA9935EFF0D0B4E1E86B392F7BD4959CF2FA1F2D8B584FFD450E64175BAA7BA231B47B7FFCEA4A4FD48F77DE7990CA2202413457C964E0N541I
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Нормативный документ Комментарий  
соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов - представленными 
заявителем документами, 
подтверждающими наличие инвалидности 
на момент подачи заявления;". 

Изменено в  приложение N 4  к 
Административному регламенту в 
редакции согласие на обработку 
персональных данных. 

Постановление Министерства образования 
Новгородской области от 14.12.2020 N 21 "Об 
утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной 
областной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях". 

- 

Распоряжение Правительства 
Новгородской области от 09.10.2017 N 309-рг  
"Об утверждении плана мероприятий по 
приспособлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, входящих в 
состав жилищного фонда Новгородской 
области, с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалидов"  
 

В «Плане  мероприятий по 
приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав 
жилищного фонда Новгородской области, с 
учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалидов» замененены в графе 2 строки 2 
плана мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, входящих в 
состав жилищного фонда Новгородской 
области, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, утвержденного названным 
распоряжением, слова "на 2014 - 2020 
годы" на "на 2019 - 2025 годы". 

consultantplus://offline/ref=BBFCB55BB995ED9B6948D766D5CA1723E59977BD3351E85FA9E1A22D9E44E46941BD5522DE141DE594CC18C08718C4AF3F2D234271D65ED9AC8D57o5B2J
consultantplus://offline/ref=2FA236ABB2DC44E742F9680239B6F4D06F260A46DE879CC56C5C606140150655C8CB27FD99E84B57421FDD33C3561D2A4D8AA6ACA943F2035B0489iEiFJ
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Нормативный документ Комментарий  
Постановление Правительства Новгородской 
области от 24.05.2016 N 192  "Об утверждении 
Порядка предоставления ежемесячной 
денежной компенсации в возмещение расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным 
собственникам жилых помещений, 
проживающим на территории Новгородской 
области" 

исключено приложение N 3 к Порядку «О 
внесении изменений в порядок 
предоставления ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным собственникам жилых 
помещений, проживающим на территории 
Новгородской области» - (Согласие   на 
обработку персональных данных 
проживающих в составе семьи 
неработающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инвалидов I 
и (или) II групп). 

 
Основные консультативные механизмы,  через участие в работе которых НОО 

ВОИ на постоянной основе доводит до общественности свою позицию по нормативным 
правовым актам: координационный совет по делам инвалидов при губернаторе 
Новгородской области, общественные советы при министерствах труда и соцзащиты 
населения, здравоохранения, консультативный совет при  ФКУ ГБ МСЭ по  Новгородской 
области, общественный совет по защите прав пациентов при министерстве Новгородской 
области. 

 
Раздел II. Работа, связанная с обеспечением социальной интеграции по наиболее 

важным вопросам жизнедеятельности инвалидов 
 

4. Оказание медицинской помощи инвалидам 
4.1.Состояние вопроса:  
В отношении  оказания медицинской помощи инвалидам в отчетном периоде ничего не 
изменилось. 

Показатели медицинской помощи по-прежнему  вызывают большие недовольства 
населения. Огромные очереди в поликлиниках, трудности с вызовом бригады  скорой 
медицинской помощи. Не хватает грамотных специалистов (лоров, стоматологов, хирургов и 
др.), низкий уровень квалификации работающих 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.  Непомерно высокие цены на услуги стоматологов. Бесплатных талонов 
практически нет. 

            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, отсутствие медицинских пунктов, врачей-специалистов узкой 
направленности. Дороговизна проезда и редкие рейсы общественного транспорта  не 
добавляют оптимизма населению. Очередь на лечение в стационаре до 14-ти дней. По-
прежнему на ряде значимых социальных объектов здравоохранения, отсутствуют пандусы, 
подъемные платформы, дублирование необходимой звуковой и зрительной информации. 
Существует проблема доступности медицинской помощи и ее низкого качества в 
региональных лечебных учреждениях. Отмечается  плохое питание в стационарах. 
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 Для многих инвалидов составляет  большое затруднение записаться на первичный прием 
к врачу: неудовлетворительно работает электронная запись, запись через кол-центр  бывает 
часами недоступна. Часто из одного вида записи  отправляют в другой и так несколько раз. 
          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.   
 

4.2. Работа региональной организации по данному вопросу: 
 Количество устных обращений  с жалобами на неудовлетворительное  медицинское 

обслуживание  более 30 человек. 
Положительное решение проблем  в половине случаев. 
Формы оказания содействия в получении медицинской помощи - консультирование, 

ходатайства. 
 
5. Деятельность по оказанию содействия в получении лекарственного 

обеспечения 
5.1. Состояние вопроса: 
Ситуация с выдачей льготных лекарств остаётся напряжённой. Льготные лекарства в 

аптеках часто отсутствуют, кроме инсулина, который тоже поступает с перебоями. Почти все 
инвалиды отказываются от соцпакета, основными причинами являются проблемы, связанные с 
недостаточным лекарственным обеспечением: мал перечень льготных препаратов, замена 
нужных лекарств на дешевые аналоги, отсутствие требуемых препаратов в списке льготных 
лекарств.  

Огромной  проблемой является обеспечения лекарствами детей-инвалидов.  
В НОО ВОИ за содействием в получении лекарственного обеспечения обратились более 

40 человек, из них: письменно -2 человека, и одно обращение - групповое от инициативной 
группы родителей детей-инвалидов.  Оказана помощь  в подготовке обращений в прокуратуру 
Новгородской области. 

В 2020 году 5 гражданам, имеющим инвалидность, лекарства предоставлены по 
требованию прокуроров Новгородской области. 

Прокуратурой Новгородской области проведена  «Горячая линия» по вопросам 
льготного обеспечения лекарственными препаратами.  

Подготовлены и направлены ходатайства в благотворительный фонд «Сохрани жизнь» 
для оказания помощи  пяти  инвалидам в выделении средств на приобретение лекарственных  
препаратов больным с редкими   заболеваниями. 

Участие  в онлайн-заседаниях Общественного совета  Совета  общественных 
организаций по защите пациентов при  Территориальном органе Росздравнадзора по 
Новгородской области, «Круглых столов» с участием представителей Министерства 
здравоохранения. 

 
6.Деятельность по оказанию помощи в получении санаторно-курортного лечения 
6.1. Состояние вопроса: 
Нормативные правовые акты, за отчетный период по данному вопросу в регионе  не 

принимались. 
Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение граждан, получателей набора 

социальных услуг, (НСУ) осуществляется отделением Фонда в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 № 328 «Об 
утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 
граждан». Санаторно-курортные путевки приобретаются отделением Фонда, исключительно за 
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счет и в рамках выделенных бюджетных ассигнований. Таким образом, количество 
приобретенных отделением Фонда путевок на санаторно – курортное лечение зависит от 
объема выделенных на эти цели бюджетных денежных средств. При этом объем выделенных 
бюджетных средств, как правило, не позволяет в течение года приобрести и предоставить 
путевки всем гражданам получателям набора социальных услуг, которые обратились в 
отделение Фонда за получением указанной государственной услугой.  

В 2020 году выдано гражданам льготной категории и сопровождающим их лицам 841 
путевка  ( в 2019г. - 989 путевок).  
         По состоянию на 31.12.2020 года в очереди на получение путёвок стоит 2610 льготников. 

Руководство НОО ВОИ  тесно сотрудничает Новгородским отделением ФСС. Но, к 
сожалению повлиять на решение основных проблем в получении инвалидами санаторно-
курортного лечения в регионе организация не имеет возможности. 

6.2. Работа региональной организации по данному вопросу: 
Количество устно обратившихся в НОО ВОИ за информацией и содействием в 

получении санаторно-курортного лечения  в течение отчетного периода составляет не более 
10. Письменных заявлений не поступало . 

Проведены консультации и оказана юридическая помощь в получении санаторно-
курортного лечения.  

 
7. Деятельность по оказанию помощи во взаимодействии с органами медико-

социальной экспертизы 
7.1. Состояние вопроса: 

Принятие региональных нормативно-правовых актов не относится к компетенции ФКУ 
«ГБ МСЭ по Новгородской области» Минтруда России. В рамках межведомственного 
взаимодействия специалисты учреждения направляли свои предложения в Минтруд 
Новгородской области по внесению дополнений в  Перечень специальных средств ухода, быта 
и доступа, предоставляемых в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области 
на 2019-2025 годы». 

В соответствии с постановлениями Правительства РФ «О временном порядке 
признания лица инвалидом» от 09.04.2020 года № 467, от 16.10.2020 № 1697, в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции освидетельствования 
граждан в учреждениях медико-социальной эксперизы с 01 апреля 2020 года до 01.03.2021 
года проводятся без личного участия граждан, в заочной форме. Очередей на 
освидетельствование (переосвидетельствование) нет. 

До действия «Временного порядка»  выездные заседания специалистов для 
освидетельствования пациентов на дому, либо в стационаре осуществлялись согласно графика, 
который утвержден руководителем учреждения для каждого филиала-бюро. 

Всего за 2020 год проведено 13804 медико-социальных экспертиз, из них-1813 лицам 
до 18 лет. Автоматическим продлением инвалидности и автоматическим продлением степени 
утраты профессиональной трудоспособности   воспользовалось 3935 граждан.   

Уже не один год самыми актуальными проблемами являются снижение или 
снятие  группы инвалидности, в последние годы особенно детей. Снимают с группы детей с 
тяжелыми патологиями. В ИПРА указываются не все средства реабилитации необходимые 
инвалиду. Имеются случаи, когда для разрешения конфликтной ситуации требуется 
присутствие председателя РО.  

В порядке обжалования экспертными составами главного бюро проведено 245 медико-
социальных экспертиз, из них решения изменены в 79 случаях.  За 2020 год в ФБМСЭ 
гражданами обжаловано 40 медико-социальных экспертиз, из них решения изменены в  6 
случаях. 

В судебном порядке, за 2020 год, гражданами обжаловано 12 решений ФКУ «ГБ МСЭ 
по Новгородской области». Удовлетворенных исков нет. 

Основные проблемы во взаимодействии инвалидов с органами медико-социальной 
экспертизы в регионе: 
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− Неточное(формальное) заполнение  врачом направления на (пере) освидетельствование в 
МСЭ; 

− Неточная трактовка  критериев оценки  при вынесении решений; 
− Отсутствие специалистов, необходимых для медицинского заключения  в муниципальных 

районах и большие очереди на получение бесплатных талонов к врачам, что влечет нарушение   
сроков прохождения  комиссии МСЭ;  

− Удаленность прохождения  МСЭ от места проживания нуждающихся  инвалидов. 
   
По вопросам обжалования решений бюро  в Экспертные составы Главного бюро в 2020г. 

обратилось 760 человек 6,3%  от общего числа  освидетельствованных граждан). Показатель  
отмененных решений в 2019 году составил 15,4%. 

Для решения основных проблем инвалидов во взаимодействии с органами медико-
социальной экспертизы в регионе вопросы выносились на рассмотрение на площадках 
Общероссийского Народного фронта, уполномоченного по правам ребенка в Новгородской 
области, Общественного совета по защите прав пациентов при министерстве Новгородской 
области. 

7.2. Работа региональной организации по данному вопросу: 
Количество обратившихся в НОО ВОИ за содействием во взаимодействии с органами 

медико-социальной экспертизы: 
• письменные  - 1,  
• устные -  27. 

Формы оказания содействия во взаимодействии с органами медико-социальной 
экспертизы:  консультирование, ходатайство, предоставление бесплатной юридической 
помощи,  

Председатель НОО ВОИ является председателем Общественной комиссии при  ФКУ «ГБ 
МСЭ по Новгородской области. Принимает участие в работе экспертных , рабочих групп, в 
заседаниях и совещаниях. При организации «Круглых столов», организованных НОО ВОИ,  
приглашаются представители ФКУ «ГБ МСЭ» по Новгородской области. Также 
представители ФКУ «ГБ МСЭ» по Новгородской области в качестве приглашенных 
принимают участие в областных мероприятиях, охватывающих большое количество 
участников с целью взаимодействия с инвалидами нашей организации.  

НОО ВОИ участвовала в проекте Всероссийского союза пациентов: «Пациентские НКО 
–ресурс общества и государства». Проведены рабочие встречи в  районных центрах 
Новгородской области с пациентами, прошедшими освидетельствование в бюро МСЭ на 
предмет анкетировния  и опроса. Основной целью были исследования проблем пациентов с 
тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающихся в освидетельствовании в бюро 
Медико-социальной экспертизы Новгородской области. 

В октябре 2020г. был дан старт проекту, направленному на выявление основных проблем 
и улучшению качества оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми хроническими 
заболеваниями при заполнении  направлений в бюро медико-социальной экспертизы на 
территории Новгородской области». 

  
8. Деятельность по оказанию помощи в получении материального обеспечения и 

льгот (адресная социальная помощь, денежные выплаты и льготы, материальная 
помощь в натуральном выражении) 

В  отчетном году заключено региональное соглашение между Союзом организаций 
профсоюзов "Новгородская областная Федерация профсоюзов", региональным объединением 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области" и 
Правительством Новгородской области на 2021 - 2023 годы.  

Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2023 года, а 
также является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального 
партнерства и служит основой для разработки и заключения отраслевых и территориальных 
соглашений, коллективных договоров. 
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Социальные гарантии: 
         Профсоюзы участвуют в подготовке программ адресной социальной помощи 
малоимущим категориям работников, инвалидам и пенсионерам - бывшим работникам 
организации при наличии указанных положений в коллективных договорах. 
         Постановление Правительства Новгородской области от 15.10.2020 N 471 
"О внесении изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, размер и условия ее назначения" 
          Постановление Правительства Новгородской области от 30.04.2020 N 179 
"О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, размер и условия ее назначения". 
 

    В Новгородской области инвалидам дополнительно к мерам социальной поддержки, 
предусмотренным федеральным законодательством  

1. Государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг, включающий: 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно; обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов, предоставляются:  
 2. 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; 
  

− адресная социальная поддержка в виде денежных выплат в возмещение расходов, связанных с 
приобретением проездного билета на проезд в городском сообщении, проездного билета на 
проезд в пригородном сообщении, необходимостью проезда в автомобильном транспорте 
межмуниципального сообщения по территории Новгородской области (если доход не 
превышает более чем в два раза величину прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, установленную в Новгородской области);  

− компенсация 50 % расходов на оплату жилых помещений государственного и муниципального 
жилого фондов; 

− компенсация 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
исходя из минимального размера взноса и регионального стандарта нормативной площади 
жилья (инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов); 

− компенсация 50 % расходов на оплату коммунальных услуг и топлива исходя из фактического 
объема потребляемых коммунальных услуг, но не более нормативов потребления; 

− социальная поддержка лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (предоставляется 
единовременно (один раз в календарном году), если доход не превышает более чем в полтора 
раза величину прожиточного минимума, действующего на территории Новгородской области) 

− инвалидам, приобретшим за собственные средства через органы социальной защиты 
населения транспортные средства, компенсацию в размере 50 процентов от уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. Данная компенсация предоставляется инвалидам, не 
имеющим медицинских показаний для бесплатного или на льготных условиях получения 
транспортного средства, при условии использования транспортного средства лицом, имеющим 
на нее право, и еще не более чем одним водителем. 

− 100 % льгота по транспортному налогу на легковые автомобили и автобусы вместимостью не 
более 20 мест для сидения 

Проблем с получением материального обеспечения и льгот в регионе нет. 
         Претензии инвалидов сводятся к низкому уровню пенсий. 
 

8.2. Работа региональной организации по данному вопросу: 
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Обращений за помощью в получении материального обеспечения и льгот не поступало. 
Инвалиды обращаются за информацией  о существующих льготах данной категории 

граждан. 
9. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур. 
В целях создания доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры в области реализуется подпрограмма «Доступная среда» государственной 
программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области 
на 2019-2025 годы», утвержденной  постановлением  Правительства Новгородской области от 
26.06.2019 N 240. 

В 2020 году на исполнение мероприятий данной подпрограммы из средств 
областного бюджета направлено в учреждения  труда и занятости – 52,3 тыс. рублей, в 
учреждения социального обслуживания населения –  156,8 тыс. рублей. 

На эти средства проведены работы по созданию  доступности на 2 объектах  
учреждений социального обслуживания населения, и 3 отделов занятости населения области, в 
том числе  на 1 из них продолжены работы, начатые ранее.  

Для инвалидов по слуху организовано субтитрование на Новгородском областном 
телевидении информационно-новостных выпусков.  

Для формирования толерантного отношения общества к проблемам инвалидов 
организовано размещение и трансляция на Новгородском областном телевидении социальной 
рекламы, направленной на формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения.  

Также в рамках данной подпрограммы осуществлялось предоставление услуг услуг 
«социального такси» и обеспечения инвалидов средствами ухода и быта.  

Услугами социального такси в истекшем году воспользовались 1948  инвалидов, 
которыми осуществлено 3789 поездок.  

Средствами по уходу и быту в истекшем году обеспечено 68 человек,  всего выдано 
115 таких средств. В 2020 году обеспечение инвалидов отдельными средствами по уходу и 
быту (очки, сиденье насадка для унитаза, прибор для измерения уровня сахара в крови с 
речевым выходом и тест-полоски к нему) осуществляется с применением сертификата. За 
указанный период такими средствами реабилитации обеспечено 40 инвалидов. 

В 2020 году приказом министерства труда и социальной защиты населения 
Новгородской области расширен областной перечень специальных средств ухода, быта и 
доступа, предоставляемых инвалидам и детям-инвалидам: в него включены такие технические 
средства реабилитации как ложка, адаптированная для инвалидов, и прибор для письма по 
Брайлю. Обеспечение ложкой, адаптированной для инвалидом, осуществляется также с 
применением сертификата. 

Ежегодно министерством труда и социальной защиты населения Новгородской 
области совместно с НОО ВОИ проводится анкетирование инвалидов в целях определения 
целевого показателя «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Новгородской области (%)». В 2020 году в 
анкетировании приняли участие 220 инвалидов, из них положительно оценили состояние 
доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 61,1 % 
опрошенных. 

В целях оценки преодоления социальной разобщенности в обществе и обеспечения 
доступности среды жизнедеятельности для инвалидов организовано проведение 
социологических исследований в виде анкетирования инвалидов и граждан, не имеющих 
инвалидности. По результатам данного анкетирования определено достижение целевых 
показателей, установленных подпрограммой. 

Кроме того, в 2020 году министерством труда и социальной защиты населения 
Новгородской области совместно в НОО ВОИ реализован проект по созданию карты 
«Яндекс.Доступный маршрут#53».  
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                 В рамках данного проекта определены маршруты для инвалидов и маломобильных 
групп к наиболее востребованным объектам, расположенным на территории Великого 
Новгорода, Боровичи и Старой Руссы.  

Маршруты определяли и обследовали инвалиды, использующие для передвижения 
кресло-коляску. Использование карты «Яндекс.Доступный маршрут#53» позволит инвалидам 
сократить время на передвижение к социально-значимым объектам и выбрать наиболее 
комфортный для них маршрут. На сегодняшний день дорожная карта «Яндекс.Доступный 
маршрут#53» доступна всем заинтересованным лицам и размещена в открытом доступе.   

Для формирования толерантного отношения общества к проблемам инвалидов 
организовано размещение и трансляция на Новгородском областном телевидении социальной 
рекламы, направленной на формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения. 

Реализации программы «Доступная среда» на муниципальных объектах области 
совместно и под контролем  общественных организаций ВОИ, ВОС и ВОГ  осуществляется в 
рамках Координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Новгородской области.   

НОО ВОИ  принимает активное участие в проведении мониторингов  ВОИ, 
министерства социального развития и других министерств и ведомств, участвует в 
заседаниях  Координационного совета при губернаторе Новгородской области, Общественной 
палаты Новгородской области, Прокуратуры Новгородской области, обеспечивает 
консультации по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры  и 
помогает в поиске строительных организаций для проведения работ по реконструкции 
первоочередных объектов. 

Председатели районных организаций входят в комиссии, созданные при администрациях 
местного самоуправления по решению вопросов по доступности. 

В рамках программы «Доступная среда» продолжается паспортизация объектов 
социального назначения.  

За 2020  год обследовано представителями  Правления НОО ВОИ более 80 объектов: 
зданий и помещений культуры,  образования, здравоохранения, коммерческих структур, 
спортивных сооружений. Более 20  были частично или полностью адаптированы с участием 
Экспертного  центра «ООО СтройДоступность». В результате обследования не только 
рекомендуется перечень мероприятий по адаптации  зданий и сооружений для людей с 
инвалидностью и ММГ населения, но и выявляются недостатки в уже выполненных работах. В 
связи с этим  для проверки  реализации федеральной программы «Доступная среда» 
Новгородской области сотрудники НОО ВОИ  часто задействованы структурными 
подразделениями  Администрации Великого Новгорода, Министерствами  Новгородской 
области и прокуратурой.  

Задействован стандарт обслуживания пассажиров с инвалидностью и других лиц с 
ограниченной мобильностью на железнодорожном вокзале. 

В рамках программы ведется работа с Прокуратурой по контролю за выполнением 
предписаний для организаций и объектов. 

 
10. Деятельность, направленная на повышение уровня образование инвалидов 
10.1. Состояние вопроса: 
В 2020 году Министерством образования Новгородской области с целью поддержки 

обучающихся и педагогических работников в условиях ограничительных мер были внесены 
изменения в следующие нормативно правовые акты:  

областной закон от  04 декабря  2013 года № 382-ОЗ «О порядке расчета субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городского округа на реализацию полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях» в части 
возмещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
расходов за пользование услугами информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет», связанных с организацией дистанционного обучения 
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в период действия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности на территории Новгородской области (до его окончания); 

постановление  Правительства Новгородской области от 20.03.2014      № 181 «Об 
утверждении порядка предоставления на территории Новгородской области мер социальной 
поддержки обучающимся» в части установления на период дистанционного обучения и (или) 
прохождения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья производственной 
практики за пределами образовательной организации мера социальной поддержки в виде 
обеспечения двухразовым питанием оказывается в виде компенсации расходов на питание. 

 
Обучение и воспитание детей-инвалидов, в том числе на дому 
В Новгородской области создана и развивается система образования обучающихся с 

ОВЗ и с инвалидностью. 
На 1 сентября 2020 г. из 31665 детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации в Новгородской области, 3016 детей (9,5 %) являются детьми с ОВЗ (из них 247 
детей-инвалидов) и 101 ребенок-инвалид без ОВЗ. 

При этом, в целом по Новгородской области в группах для детей с ОВЗ в дошкольных 
образовательных организациях имеются 209 свободных мест.  

На уровнях начального, основного и среднего общего образования  
по адаптированным основным общеобразовательным программам в 2020/21 учебном году 
получают образование 5954 обучающихся с ОВЗ, еще 2631 обучающийся получал образование 
по программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются 3171 обучающийся с ОВЗ (из них 17 
имеют также статус ребенка-инвалида) и 250 детей-инвалидов.  

Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ в 2020 году 
составило 96.  

Кроме того, в 2020/21 учебном году в системе общего образования функционирует 248 
отдельных классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в которых обучается 1903 обучающихся с ОВЗ (из них 56 имеют также статус 
ребенка-инвалида) и 537 детей-инвалидов.  

На начало 2020/21 учебного года по программам общего образования на дому 
обучались 709 обучающихся с ОВЗ (из них 439 имеют статус ребенка-инвалида).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования (далее  
соответственно – ГИА-9, ГИА-11), является обязательной (статья 59 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При этом для 
обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью создаются специальные условия, также они вправе 
проходить итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

По итогам 2019/2020 учебного года ГИА-11 по русскому языку сдавали 18 
обучающихся с ОВЗ, что одинаково с 2018/19 учебным годом (из них 18 – в форме единого 
государственного экзамена), по математике – 10 обучающихся с ОВЗ, что на 55,5 % меньше по 
сравнению с 2018/19 учебным годом (из них 16 – в форме единого государственного 
экзамена).  

С 2009  года на территории Новгородской области внедрена и успешно реализуется 
региональная модель дистанционного образования детей-инвалидов, обучающихся на дому. 
Дистанционное образование организовано для всех нуждающихся в таком обучении детей-
инвалидов. 

В настоящее время по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования обучаются 90 детей-инвалидов, по 
программам профессионального образования обучаются 11 детей-инвалидов. 

Все дети-инвалиды обеспечены компьютерной техникой с учетом специфики 
заболеваний. Осуществляется  оплата услуг доступа к сети «Интернет» за счет средств 
областного бюджета обучающимся и педагогам, осуществляющим дистанционное 
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образование. За всеми детьми по месту их проживания закреплены тьюторы и программисты 
для обслуживания техники.  

Для организации обучения создана электронная образовательная среда «Новгородская 
дистанционная школа онлайн» (http://moodle.distcentr.ru/). Электронная образовательная среда 
содержит более 230 учебных курсов, адаптированных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Дистанционное образование в областных профессиональных образовательных 
организациях ведется по направлениям: «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Программирование в компьютерных системах», «Прикладная информатика», «Гостиничный 
сервис», «Социальная работа», Страховое дело (по отраслям). Учебные курсы размещены в 
электронной образовательной среде. 

Особое внимание уделяется реализации права на образование детей-инвалидов, 
проживающих в детских домах, школах-интернатах и домах-интернатах социальной защиты 
(далее – ДДИ).  

Численность детей-инвалидов, проживающих в ДДИ Новгородской области 107 детей-
инвалидов и 29 граждан старше 18 лет, проживающих в ДДИ, получают общее образование с 
учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья и индивидуальных 
возможностей.  

На отдых и оздоровление в 2020 году направлено 130 детей-инвалидов и 226 
обучающихся с ОВЗ.  

В Новгородской области продолжает развиваться система дополнительного 
образования,  куда включаются обучающиеся с ОВЗ и с инвалидностью. 

Прием на программы среднего профессионального образования (далее – СПО) лиц с 
инвалидностью в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился с 42 человек до 31. Всего 
численность инвалидов, обучающихся в образовательных организациях СПО, составила в 2020 
году 123 человека, численность обучающихся с ОВЗ – 473 человека, из них 55 инвалидов. 

Обеспечение доступности осуществляется за счет создания соответствующей 
инфраструктуры базовых профессиональных образовательных организаций (далее – БПОО). 

В Новгородской области для оказания поддержки областным колледжам в вопросах 
профессионального образования инвалидов в структуре ОГАПОУ «Технологический 
колледж» создана базовая организация - Ресурсный центр инклюзивного профессионального 
образования. Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования создан с целью 
консультационного, экспертного и методического сопровождения на общероссийском и 
межрегиональном уровнях инклюзивного профессионального образования и 
профессионального обучения, в том числе по адаптированным образовательным программам.  

 
Участие детей-инвалидов в областных, международных и Всероссийских 

мероприятиях 
Организация участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во 

всероссийских спортивных соревнованиях и международных спортивных соревнованиях: 
Кубок Новгородской области по чир спорту (февраль 2020 года); 
чемпионат и первенство Новгородской области по настольному теннису, юнифайд-

волейбол среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (февраль 2020 
года); 

первенство Новгородской области по футболу среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов (март 2020 года);  

областной смотр-конкурс физического воспитания обучающихся                        с 
ограниченными возможностями здоровья (май 2020 года); 

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по онлайн-баскетболу, онлайн-
дартсу, онлайн-волейболу (декабрь 2020 года). 

 
Обеспечение беспрепятственного доступа к учебным, коррекционным и другим 

образовательным учреждениям 
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В 2020 году проведены  работы по созданию архитектурной доступности в рамках 
программы «Доступная среда» в 3 дошкольных образовательных организациях (Окуловского, 
Любытинского муниципальных районов и городского округа Великий Новгород) .  

По итогам реализации Программы «Доступная среда» в 2020 году: 
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 100,0 % 
(плановое значение – 100,0 %); 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста составит 50,0 % 
(плановое значение – 50,0 %); 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального, основного и среднего общего образования, от общей численности детей-
инвалидов школьного возраста составит 100,0 % (плановое значение – 100,0 %).  

По итогам 2020 года в Новгородской области количество общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов, составит 52 (34,7 % 
от их общего количества при плановом значении 34,7 %), дошкольных образовательных 
организаций – 24 (24,7 % от их общего количества при плановом значении 24,7 %). 

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

поддержке обучающихся» действуют  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. 

Новые инновационные технологии, внедренные на территории области по 
обучению детей-инвалидов 

По итогам реализации федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в 2019-2020 годах была обновлена инфраструктура в 6 отдельных 
образовательных организациях (4 организации в 2019 году, 2 организации в 2020 году), 
которые получили субсидию из федерального бюджета в первую очередь на приобретение 
нового современного оборудования для предмета «Технология», коррекционных занятий и 
дополнительного образования детей  (в 2019 году - 16318,9 тыс. рублей, в 2020 году - 15630,2 
тыс. рублей). В результате реализации мероприятия в образовательной организации: 
произошла модернизация материально-технической базы учебных мастерских в рамках 
реализации предметной области «Технология», что позволяет формировать у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) компетенции в области 
трудового и профессионально-трудового обучения; введен новый профиль: «Рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий» одной из востребованных профессий на рынке труда в 
регионе (в настоящее время учебные мастерские соответствуют санитарно-
эпидемиологическим требованиям к оборудованию помещений  образовательной 
организации);  оснащены учебные кабинеты «Информатика», «Химия», «Физика» и кабинеты 
для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью учителя-логопеда, 
педагога-психолога, учителя-дефектолога; внедрен курс дополнительного образования детей 
«Картонажное дело». 

В целях повышения компетентности родителей (законных представителей) 
обучающихся в вопросах образования и воспитания реализуется региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей». В рамках проекта осуществляется  оказание 
комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 
родителям, в том числе родителям детей-инвалидов. Для организации консультирования 
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привлечено 329 специалистов, 116 организаций. На реализацию проекта в 2019 году 
привлечено из федерального бюджета средств на общую сумму 7,3 млн. рублей, в 2020 году  

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование», направленного на модернизацию профессионального образования, 
предусмотрена реализация мероприятий по ежегодному проведению национального 
чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в 
международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью.  В 2020 году в Новгородской области состоялся региональный конкурс IV 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2020»  в  конкурсе приняло участие 
130 человек – школьников от 14 лет, студентов и специалистов до 65 лет с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, соревнования проходят  по 17 компетенциям.  

Чемпионат проходил на 6 площадках – в ОГА ПОУ «Технологический колледж», 
ГОБОУ «Центр адаптированного обучения», ГОБОУ «Центр инклюзивного образования», 
ОГА ПОУ «Дорожно-транспортный техникум»,     ОГА ПОУ «Боровичский педагогический 
колледж» и ОГА ПОУ «Старорусский агротехнический колледж».  В 2020 году из-за 
нестабильной эпидемиологической ситуации чемпионат состоялся в новом онлайн-формате. 
Испытания проходили с учетом всех требований и рекомендаций  Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области. Участники готовились к чемпионату целый год. 
По сравнению с прошлым годом возросло количество компетенций, в которых соревнуются 
ребята. 

Участие в акциях и мероприятиях. 
Новгородская область участвовала во Всероссийской акции «#Помогиучитьсядома», 

организаторами которой выступили Агентство стратегических инициатив совместно с 
Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения 
Российской Федерации.  

Акция была направлена на решение проблем по обеспечению обучающихся 
компьютерной техникой за счет добровольной помощи организаций-партнеров и волонтеров  с 
целью обеспечения возможности для дистанционного обучения детей в период сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.  

В рамках Акции была организована подача заявлений родителей     (законных 
представителей) о потребности в компьютерной технике для реализации программ 
дистанционного обучения в Новгородской области. От родителей обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории  Новгородской области было 
подано более 400 заявок, из них 43 семьи получили компьютерную технику за счет партии 
«Единая Россия», 46 – за счет сторонних организаций. 

Кроме того, для обеспечения равных технических возможностей для обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новгородской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы, с использованием комплекса 
дистанционных образовательных технологий «Школьная цифровая платформа», Публичное 
акционерное общество «Сбербанк России» и АНО «Платформа новой школы» организовали 
обеспечение школьников, не имеющих в личном пользовании соответствующих технических 
средств, специальными образовательными комплектами, включающими в себя телевизионную 
приставку Okko Smart Box и беспроводную клавиатуру, позволяющими обеспечить доступ к 
ШЦП (далее смартбокс). В образовательные организации региона уже  поступили 422 
смартбокса, из них 376 смартбоксов получили ребята, а 46 остались в школах для организации 
учебного процесса. Смартбоксы, также предоставлены обучающимся, у которых нет 
технической возможности заниматься дома. 

Ежегодно на интернет-портале «Жить вместе»  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 84 организации участники государственной программы 
«Доступная среда». 
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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.   

 
11. Деятельность, направленная на трудоустройство инвалидов 

Содействие трудоустройству инвалидов осуществляется в рамках государственной 
программы Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области 
на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 
14 июня 2019 № 218.  

В 2020 году в ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» (далее центр занятости населения) 
обратилось 543 инвалида, признано безработными 524 человека, трудоустроено 111 человек, в 
том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места - 4 человека. Доля трудоустроенных 
инвалидов в численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составляет 
20,4 %. 

В 2020 году в центр занятости населения обратилось 144 инвалида, проживающих в 
Великом Новгороде, признано безработными 141 человек, трудоустроено 21 человек, в том 
числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места - 2 человека. Доля трудоустроенных 
инвалидов в численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составляет 
14,6 %. 

В 2020 году в центр занятости населения заявлено 1132 вакансии на квотируемые 
рабочие места для инвалидов, что составляет 3,9% от общего количества вакансий, 
поступивших в отчетном периоде. По состоянию на 01.01.2021 года в региональном банке 
вакансий имелась информация о 439 рабочих местах для трудоустройства инвалидов. 

Сведения о численности инвалидов, участвовавших в мероприятиях государственной 
программы в 2020 году: 

 

Наименование мероприятия 

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 - 27(чел.) 
Содействие самозанятости безработных граждан- 10(чел.) 

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования - 641(чел.) 

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования - 60(чел.) 
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда -227(чел.) 
Психологическая поддержка безработных граждан - 239(чел.) 
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места - 6(чел.) 

 
В  соответствии с областным законом от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на 

территории Новгородской области квоты для приема на работу инвалидов» работодателям, 
численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 
человек, установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 3 процента 
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среднесписочной численности работников, численность работников которых превышает 100 
человек, в размере 4 процента среднесписочной численности работников. 

Постановлением Правительства Новгородской области от 8 июля 2016 года № 240 
утвержден порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам 
гарантий трудовой занятости. Работники центра занятости населения систематически 
информируют работодателей о необходимости исполнения законодательства о квотировании 
рабочих мест для инвалидов. 

В целях оказании помощи инвалидам в освоении профессиональных навыков 
предусмотрено предоставление субсидий: 

работодателям на возмещение затрат на оплату труда наставников в соответствии с 
Порядком предоставления в 2018 - 2025 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, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 02.07.2018 
№ 324. 

работодателям на оборудование (оснащение) рабочего места для трудоустройства 
незанятого инвалида в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов в 2019 - 2025 годах, утвержденным постановлением Правительства 
Новгородской области от 23.06.2014 № 336. 

Одной из форм работы с инвалидами является организация экскурсий на предприятия 
области, имеющие вакантные рабочие места. В 2020 году центром занятости населения 
совместно с НОО ВОИ организовано 8 экскурсий. В результате 2 инвалида трудоустроены в 
организации, которые они посетили. 

Специалистами центра занятости населения оказано содействие 222 гражданам с 
инвалидность в составлении «Портфолио инвалида».  

На специальной интернет-платформе «Everland» зарегистрировано 92 инвалида. 
Данный проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья удаленно 
и вне зависимости от места жительства работать и оказывать услуги организациям, как на 
территории Новгородской области, так и в других регионах Российской Федерации. 

В рамках мероприятия приуроченного к Международному дню инвалидов, в отделах 
занятости населения с привлечением представителей НОО ВОИ проводились: онлайн-
интенсив «Профессия – твой выбор», телефонные «горячие линии», в ходе которых граждане с 
инвалидностью могли проконсультироваться о предоставляемых услугах в сфере занятости 
населения, узнать об имеющихся в районе вакансиях, воспользоваться услугами по 
психологической поддержке и социальной адаптации. Помимо этого, специалисты центра 
занятости населения провели консультации по эффективным методам поиска работы с 
помощью портала «Работа в России». 
Проблемы все же существуют:  
работодатели неохотно  берут на работу людей с ограниченными возможностями, будучи 
уверенными, что они неспособны к полноценному труду. 
У некоторых 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). 

Для людей с ограниченными возможностями работодатель часто может предложить 
лишь малооплачиваемую неквалифицированную работу. 

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. 
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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. 

 
12. Деятельность, направленная на получение инвалидами социально – бытового 

обслуживания. 
Проблем получения инвалидами социально-бытового обслуживания в регионе нет. 
Социальное обслуживание инвалидов в Новгородской области осуществляют 34 

организации: 7 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 5 психоневрологических 
интернатов, 20 комплексных центров, детский дом – интернат для умственно отсталых детей, 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

В 2020 году количество инвалидов в возрасте от 18 лет, получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания, включая срочную социальную помощь, составило  
6708 человек.  

В отчетном периоде постановлением Правительства Новгородской области от 20.08.2020 
№ 392 внесены изменения Порядок предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на территории Новгородской области, утвержденный постановлением 
Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596:  

конкретизирована периодичность предоставления  отдельных социальных услуг с учетом 
установленной получателю социальных услуг группой индивидуальной потребности в 
постороннем уходе. 

дополнен стандарт предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в связи с открытием в 
двух комплексных центрах социального обслуживания отделений полнодневного пребывания 
пожилых людей с дементными расстройствами в части обеспечения двухразового питания 
получателей социальных услуг и их доставки в отделения. 

Для организации досуга пожилых людей и инвалидов учреждениями социального 
обслуживания организована работа кружков различной направленности и  клубов по 
интересам. 

Представители  НОО ВОИ регулярно выезжают  в составе комиссий  для обследования 
учреждений социального обслуживания населения Новгородской области. 

Обратившихся в НОО ВОИ за помощью в получении социально-бытового обслуживания 
не было. 

 
13. Деятельность по обеспечению техническими средствами реабилитации (в т.ч. 

протезно-ортопедическими изделиями), а также транспортными средствами. 
Нормативных правовых актов,  в регионе за отчетный период по данному вопросу  не 

принималось. 
В 2020 году на территории Новгородской области было обеспечено техническими 

средствами реабилитации и протезно – ортопедическими  изделиями 6340 инвалидов. Было 
выдано 879  кресел-колясок, 849 слуховых аппаратов, 174 телевизора, 280 телефонных 
устройств, свыше 1,7 миллиона подгузников и пеленок  а также друние  технические средства 
реабилитации  и протезно-ортопедические изделия. На 01.01.2021г. задолженность составляет  
210 кресел-колясок по заявкам, поданным в конце года, также заявители ожидают  
ортопедические изделия, 57 человек состоят на учете  на получение слуховых аппаратов. 
Всего на учете состоит более 1000 человек. 
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Основные проблемы в обеспечении ТСР возникли в связи с отказами получателей от 
предлагаемых ТСР, а также невозможностью закупки средств соответственно параметрам,  
указанным в индивидуальных программах реабилитации инвалидов. 

По-прежнему отмечаются нарекания на качество полученных ТСР. 
  

13.2. Работа региональной организации по данному вопросу: 
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. Представители ФСС  
участвуют  в проведении  «Круглых столов»  вместе с представителями других, вызывающих 
интерес у членов организации,  ведомств.  

НОО ВОИ оказано содействие ООО «Медикал Дисрибьторс» в подготовке и проведении 
семинара на тему «Современные технические средства реабилитации, обсуждение 
юридических аспектов получения ТСР  и эффективного взаимодействия всех участников 
данного процесса». 
           Правление НОО ВОИ и председатели районных организаций часто помогают с выдачей 
ТСР инвалидам в помещениях организаций. 

В НОО ВОИ за содействием в обеспечении инвалидов кресло-колясками  поступило два  
устных обращения.  Обратившимся  дана консультация, предложены бесплатные  услуги 
юриста и  организована встреча с представителями прокуратуры.  

 
14. Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов по 

обеспечению их жильем 
14.1. Состояние вопроса: 

 Нормативные правовые акты, в регионе за отчетный период по данному вопросу не 
принимались.  

В 2020 году   на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, сумма субвенций в Новгородской области  
составила1961,6 рублей, что позволило  предоставить социальную выплату  на приобретение 
жилья 3 инвалидам.  

Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ,нуждающихся в 
улучшении жилищных условий,  и подлежащих обеспечению жильем за счет федерального 
бюджета в Новгородской области составляет 273 человека. 

НОО ВОИ предоставляет услуги  юриста для решения основных проблем обеспечения 
инвалидов жильем. 

14.2. Работа региональной организации по данному вопросу: 
В отчетном периоде количество обратившихся в НОО ВОИ за помощью в обеспечении 

жилья в устной форме -4 человека.  Обратившимся  гражданам была оказана  
квалифицированная юридическая помощь.  

 
15. Деятельность по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов по оплате 

жилья и коммунальных услуг 
Компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются 

жителям Новгородской области своевременно и в полном размере. 
Жалоб и обращений  по данному вопросу за отчетный период не было.  
 
16. Транспортное обслуживание инвалидов в регионе 
16.1. Состояние вопроса: 
Нормативных правовых актов, принятых в регионе за отчетный период по данному 

вопросу  не принималось. 
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 В областном центре положение с транспортным  обслуживанием  более благоприятное. В 
2020 году  значительно улучшено состояние автомобильных дорог (произведена 
реконструкция и капитальный ремонт дорог, межмуниципального и местного значения), 
проведено обновление подвижного состава перевозчиков, адаптированного для перевозки 
инвалидов.  

В настоящее время 100% объектов транспортной инфраструктуры автомобильного 
транспорта адаптированы для инвалидов (1 автовокзал и 3 автостанции).  

В период с 2018 по 2020 гг. городской автобусный парк пополнился 54 новыми 
автобусами, в том числе большого класса с низкопольной конфигурацией, работающих на 
компримированном природном газе – 45 ед.; среднего класса – 4 ед.; малого класса – 5 ед. Из 
них 28 автобусов, введенных в эксплуатацию в январе 2020 года, приобретено за счет средств 
регионального бюджета Новгородской области.  
 В 2020 году выполнены работы по устройству пандусов для передвижения инвалидов-
колясочников при реконструкции автомобильных дорог: 
 подъезд по старому направлению по д.Коростынь в Шимском муниципальном районе – 
на двух остановках; 
 Новая-Замостье в Маловишерском муниципальном районе – на двух остановках. 

На транспортных предприятиях систематически проводится инструктаж сотрудников в 
целях осуществления  информационного сопровождения инвалидов при предоставлении 
транспортных услуг на всех видах транспорта. 

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.  
 Проезд внутри города для инвалидов разрешен по единому социальному проездному 
билету, стоимость которого на 01.01.2020г. составляет 1350 рублей.   
  За отчетный период проводилась проверки  сотрудниками Госавтоинспекции Великого 
Новгорода совместно представителями  НОО Всероссийского общества инвалидов в рамках 
профилактического мероприятия "Парковка для инвалидов",  по выявлению водителей, 
паркующих автомобили на местах, предназначенных для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
 

16.2. Работа региональной организации по данному вопросу: 
Обратившихся в НОО ВОИ за помощью в сфере транспортного обслуживания не было. 
 

17. Иные вопросы жизнедеятельности инвалидов 
17.1. Состояние вопроса: 

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 2020 год оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам  жилищного, 
наследственного, земельного и трудового права,  а также пенсионного  обеспечения оказана в 
количестве 174 устных 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.                                                                       
В 2020 году   инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, желающих 

пройти   обучение и получить право на управление легковым автомобилем не было.  
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18. Проблемы социальной интеграции и жизнедеятельности инвалидов, требующие, 
по мнению РО ВОИ, приоритетного решения 

 
 Основные проблемы социализации  инвалидов в регионе: 

• Непонимание проблем  и нежелание понимать  проблемы инвалидов на работе и  при 
трудоустройстве. 

• Частичная доступность  или отсутствие таковой  объектов культуры, спорта, социальной 
защиты, транспорта общественных зданий и сооружений. 

Решение проблемы  в первую очередь состоит в постоянной разъяснительной работе, 
проведении встреч с общественностью, проведение различных вебинаров, семинаров, форумов 
и необходимости  выполнения  ФЗ-181 и СНиП-59. 

Польза, безусловно, в  изменении отношения  к инвалидам в обществе, признание их 
полноценными членами современного общества. 

Инвалид сможет доказать , что он необходим обществу и может приносить  пользу.  
 
Раздел III. Информация о работе с различными категориями инвалидов 
 
19. Работа с детьми-инвалидами (до 18 лет) 
 

       На территории Новгородской области  с 2018 года действует Региональное отделение 
Новгородской области ВОРДИ. НОО совместными усилиями  способствует  решению 
вопросов  в интересах детей-инвалидов.  
     НОО ВОИ проводится ряд областных мероприятий, направленных на адаптацию детей-
инвалидов. В 2020 году в связи с запретом Правительства Новгородской области проведения 
массовых  мероприятий  из-за пандемии новой короновирусной инфекции, работа с данной 
категорией инвалидов сводилась к  проведению мероприятий в онлай-формате. К тому же, 
удалось  предоставить возможность поучаствовать детям с ОВЗ  в организации мастер-
классов, организованных Домом народного творчества,  в областном интегрированном  
фестивале художественного творчества  инвалидов, в Новогодних мероприятиях, проводимых 
Новгородским драматическим театром им.Достоевского. Дети принимали участие во 
Всероссийских  и международных спортивных соревнованиях: 

• Кубок Новгородской области по чир спорту (февраль 2020 года); 
• чемпионат и первенство Новгородской области по настольному теннису, юнифайд-волейбол 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (февраль 2020 года); 
• первенство Новгородской области по футболу среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (март 2020 года). 
• областной смотр-конкурс физического воспитания обучающихся                        с 

ограниченными возможностями здоровья (май 2020 года); 
• Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по онлайн-баскетболу, онлайн-дартсу, 

онлайн-волейболу (декабрь 2020 года). 
     В целях снижения риска эмоционального выгорания родителей, поддержки их внутренних 
ресурсов, повышения родительской компетенции по проблемам коммуникативного 
взаимодействия с ребенком-инвалидом в десяти комплексных центрах социального 
обслуживания, в том числе в Боровичском, Окуловском, Чудовском, Демянском, 
Маловишерском, Старорусском, Холмском, Парфинском, Солецком, Хвойнинском работают 
клубы выходного дня. 
      На базе созданных клубов «Надежда», «В кругу друзей», «Умка», «Вера», «Лучик», 
специалистами организаций социального обслуживания в 2020 году организованы культурно-
массовые мероприятия, а также посещение учреждений культуры и спорта, семейно-
развлекательных центров, предоставлены социально-педагогические услуги детям-инвалидам 
и детям с ОВЗ. Для детей и их родителей были организованы различные мероприятия, в том 
числе благотворительные елки, занятия по арт-терапии, беседы педагога-психолога с 
родителями, развлекательно-игровые программы, экскурсии, обучение в очной и 
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дистанционной формах, в том числе мастер-классы, концерты, посвященные памятным и 
праздничным датам, конкурсы рисунков и творческих работ, викторины, программа «Школа 
родительской компетенции» по обучению способам взаимодействия с детьми-инвалидами, 
коррекции детско-родительских отношений. 
       Активисты мотоклуба «Ночные волки» в июле 2020г. провели  благотворительную акцию 
для  детей с инвалидностью, рассказали об истории клуба и предоставили возможность 
покататься на крутых мотоциклах. 

 
20. Работа с молодыми инвалидами (от 18 до 40 лет), инвалидами среднего возраста 

(от 40 до 60 лет) и инвалидами пожилого возраста (старше 60 лет) 
Работа  с различными категориями инвалидов в 2020 году в связи с самоизоляцией  лиц, 
находящихся в группе риска   из-за пандемии новой короновирусной инфекции,  сводилась  к 
предоставлению консультаций  по различным аспектам социальной политики и 
собеседований  в онлайн-формате, распространению информации о правах и льготах 
инвалидов, обязанностях и возможностях социальных служб. На интернет-портале «Жить 
вместе»  размещена информация о доступности образовательных организаций и 
образовательных услуг для различных категорий детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

             Проводились мониторинги  и анкетирование инвалидов в целях определения целевого 
показателя «доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов в Новгородской области (%)». В 2020 году в анкетировании приняли 
участие 220 инвалидов. 

В 2020 году в Новгородской области состоялся региональный конкурс IV 
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2020»,  в  конкурсе приняло участие 
130 человек – школьников от 14 лет, студентов и специалистов до 65 лет с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, соревнования проходили  по 17 компетенциям.  

В течение всего года  в онлайн-режиме   проходили репетиции  театра безграничных 
возможностей «Жест». В ноябре 2020 года театр «Жест» участвовал в  Международных 
соревнованиях по инклюзивному танцу в онлай-формате с трансляцией в 30 странах, где три 
пары артистов  театра стали финалистами в номинации «Танцевальная импровизация». По 
итогам “Inclusive Dance 2020” театр безграничных возможностей «Жест» и каждый участник 
коллектива  в отдельности  были удостоены  звания  лауреата 2 степени. 

В рамках театрально-творческого  добровольческого проекта «Время добрых сердец» 
театр предоставил видео- версию спектакля «А у нас на Новгородчине диво-то было». 

Сборные команды  инвалидов-спортсменов Новгородской области приняли участие   во 
Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с ПОДА  «Пара-Крым» в 
г.Евпатория,  и в открытом Межрегиональном спортивном фестивале молодых инвалидов 
Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата. Победители и призеры в 
легкой атлетике, по плаванию, настольному теннису были отмечены дипломами и медалями 
министерством спорта Российской Федерации. 

В ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» организованы оздоровительные группы по плаванию 
среди инвалидов, детей – инвалидов и  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Люди старшего поколения с большим удовольствием занимаются  скандинавской 
ходьбой. 
 

IV. Информация о работе, связанной с организацией досуга и общения инвалидов, 
обеспечением творческой самореализации личности 

 
23. Творчество инвалидов и организация культурного досуга (посещения театров, 

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

При районных организациях созданы коллективы художественной самодеятельности. 
Данные коллективы обмениваются опытом, организуя поездки  с концертными программами в 
другие муниципальные районы. Постоянно выступают на сценах города благотворительно, 
организуют выездные бесплатные концерты.  

В рамках театрально-творческого  добровольческого проекта «Время добрых сердец» 
театр предоставил видео- версию спектакля «А у нас на Новгородчине диво-то было». 

В ноябре 2020 года театр «Жест» участвовал в  Международных соревнованиях по 
инклюзивному танцу в онлай-формате с трансляцией в 30 странах, где три пары артистов  
театра стали финалистами в номинации «Танцевальная импровизация». По итогам “Inclusive 
Dance 2020” театр безграничных возможностей «Жест» и каждый участник коллектива  в 
отдельности  были удостоены  звания  лауреата 2 степени. 

 
24. Туризм, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов в 
Новгородской области  составляет 20,7 %.   

Согласно статистической информации работа по привлечению людей с ограниченными 
возможностями  здоровья и инвалидов для занятий физической культурой и спортом на 
территории области ведется в 130 организациях, в которых работают 90 специалистов  по 
специальности «Адаптивная физическая культура и спорт», 299 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. 

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Новгородской области на 2020 год планировалось проведение 
региональных спортивных соревнований по настольному теннису, легкой атлетике,  игре в  
дартс, плаванию, пауэрлифтингу, мини-футболу, конному спорту, а также физкультурно-
оздоровительные фестивали для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей,  региональный туристический слет, в том числе  участие сборных команд учащихся 
областных образовательных адаптированных школ во всероссийских соревнованиях и 
Специальной Олимпиаде России.  

В отчетном году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой 
на территории области спортивные мероприятия с участием лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов  не проводились. В соответствии с указом Губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» 
физкультурные мероприятия и спортивные соревнования среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, включенные в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Новгородской области на 2020 год 
были перенесены  на неопределенный срок. Участие спортсменов во Всероссийских 
соревнованиях было приостановлено. 

 В режиме самоизоляции  проводилась агитационная работа по продвижению здорового 
образа жизни  с участием людей с ограниченными возможностями в онлайн формате. 
Информация о проведении онлайн-тренировок, акции «Тренируйся дома. Спорт - норма 
жизни», видео или онлайн-трансляции домашних занятий спортом с хэштегом 
#тренируйсядома размещалась в социальных сетях Правительства Новгородской области, 
органах исполнительной власти Новгородской области и подведомственных им учреждений, 
средствах массовой информации. 

Осенью 2020 года с соблюдением всех норм Роспотребнадзора  сборная команда 
Новгородской области приняла участие  в открытом Межрегиональном спортивном фестивале 
молодых инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата и во 
Всероссийском  спортивном фестивале среди лиц с поражением опорно-двигательного 
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аппарата «Пара-Крым» в г.Евпатория. Команда в общекомандном зачете заняла 18 место из 65 
регионов и 1 место   среди команд Северо-западного федерального округа. Сильнейшая 
новгородская спортсменка по велоспорту, член спортивной сборной команды России,  
Тихонова Анна в сентябре приняла участие в Чемпионате России по велоспорту в дисциплине 
(по шоссе) в г.Ижевске  и Чемпионате России по велоспорту в дисциплине (на треке) в 
г.Санкт-Петербург.  

В ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» организованы оздоровительные группы по плаванию 
среди инвалидов, детей – инвалидов и  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Люди старшего поколения с большим удовольствием занимаются  скандинавской 
ходьбой. 
 В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Новгородской 
области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019-2025 годы» 
продолжается работа по адаптации приоритетных спортивных  объектов . Проведено 
дооборудование входной группы в центральной спортивной арены ГОАУ «СШ «Спорт-
индустрия», а также проведены работы по адаптации  муниципального бюджетного 
учреждения "Крестецкий районный спортивный центр" по адресу: п.Крестцы, 
ул.Крыловская,19 (установка тактильных знаков - контрастный круг «Осторожно», тактильной 
пиктограммы «Вход», «Выход», адаптация парковочных мест для инвалидов: адаптация 
съездов, установка знаков). 

Значение показателя результативности «Доля приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в 
общем количестве приоритетных объектов» по итогам 2020 года составит 82,6%.  
 Проведена работа по созданию паспортов доступности новых  спортивных объектов и 
занесением их на карту доступности портала «Жить вместе»:  МАУ «Крестецкий 
физкультурно-оздоровительный комплекс»  п. Крестцы, ФОЦ «Импульс» г. Окуловка, ФОК 
«Искра» г.Чудово. Актуализируется информация о состоянии доступности  спортивных 
объектов, по необходимости проводится корректировка сведений  по объектам, 
обеспечивается контроль за размещением  и состоянием доступности объектов.  

 
 
25. Иные мероприятия регионального, межрегионального и федерального уровней 

(Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс», различные конференции, 
выставки, форумы, акции, опросы, мониторинги) 

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. Всего  в 2020 году было задействовано  более 196 человек. 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 – более 100 человек. 

В 2020 году в онлайн-режиме в  Новгородской области состоялся региональный 
конкурс IV Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2020»,  в  конкурсе приняло 
участие 130 человек – школьников от 14 лет, студентов и специалистов до 65 лет с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, соревнования проходили  по 17 
компетенциям.  

В рамках Конкурса были организованы  и проведены мероприятия: круглый стол 
«Современные тенденции в профориентации, профессиональном обучении и трудоустройстве 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» для специалистов 
муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных 
организаций.  

 В августе 2020 года  при активном участии  НОО ВОИ в Великом Новгороде  прошло 
Открытое первенство по  кибатлетике «СЕВЕРО-ЗАПАД 2020».  
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26. Иные формы организации досуга 
В 2020 году организацией в режиме ограничений проводились дружеские встречи  

местных организаций, по проведению  мастер-классов  по изготовлению изделий из бересты, 
лоскутному шитью, декоративно-прикладному искусству. Для участия  были привлечены 
специалисты, работающие в сфере культуры и социальной защиты населения, число 
участников каждой встречи было ограничено до 20 человек. 

Широкое распространение получили  мастер-классы и соревнования по  настольным 
играм.   

Все встречи сопровождались концертными программами, музыкальными и 
литературными  номерами  в зависимости от тематики встреч. 

 
 
                    
 
 
                   Председатель НОО ВОИ                                 А.Е.Терлецкий 
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