
Мероприятия по формированию доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения 
 

1. Ведение Реестра объектов социальной инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения учреждений и структурных подразделений, социального обслуживания и 
социальной поддержки. 

 
Укрепление здоровья и организация медико-социального обслуживания 

отдельных категорий граждан 
 

1. Приобретение технических средств реабилитации и предметов ухода для 
пунктов проката. 

2. Частичная оплата услуг реабилитационных центров по реабилитации 
инвалидов (детей-инвалидов), расположенных в других регионах Российской 
Федерации, в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

3. Приобретение и доставка специального оборудования для дистанционного 
обучения детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные учреждения по 
состоянию здоровья. 

4. Оказание социальной помощи на частичное возмещение затрат по ремонту 
специального оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов, не 
посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья. 

5. Компенсация затрат по уплате налога на доходы физических лиц при 
передаче в собственность специального оборудования для дистанционного обучения 
детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию 
здоровья. 

6. Компенсация затрат на приобретение детям-инвалидам технических средств 
реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг. 

7. Медико-социальное обслуживание отдельных категорий граждан. 
 
Развитие сотрудничества с некоммерческими организациями по оказанию 

социальных услуг 
 
1. Проведение мероприятий, связанных с юбилейными, памятными и 

праздничными датами. 
2. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на 

организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
 
 
 

Развитие рынка социальных услуг и стационарозамещающих форм и 
технологий социального обслуживания 

 
1. Развитие системы услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами 

(приемная семья, сестринский уход на дому, патронажная служба). 
2. Организация обучения по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. 
 



Оптимизация среды жизнедеятельности отдельных категорий граждан 
1. Вовлечение физически активных граждан в общественную жизнь 

посредством участия в мероприятиях, проводимых образовательными и культурно-
досуговыми учреждениями. 

2. Организация доставки медикаментов на дом. 
3. Подготовка теле и радио сюжетов, социальной рекламы, по освещению 

актуальных проблем, форм и методов работы социальных учреждений (ролики, 
стенды, баннеры, плакаты, брошюры). 
 


