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Введение 

 

В 2012 г. Россия ратифицировала (приняла на себя обязательства) 

Конвенцию ООН о правах инвалидов (далее – Конвенция), которая 

направлена на обеспечение полного участия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в гражданской, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни общества, ликвидацию дискриминации по 

признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав 

человека и основных свобод, а также на создание эффективных правовых 

механизмов обеспечения этих прав.  

Ратификация Конвенции должна создать дополнительные гарантии 

обеспечения, защиты и развития социальных и экономических прав 

инвалидов, а также послужить ориентиром для дальнейшего 

совершенствования правового регулирования и практической деятельности в 

сфере социальной защиты инвалидов.  

Конвенция о правах людей с ограниченными возможностями здоровья 

была одобрена Генассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 

мая 2008 г. после того, как ее ратифицировали 50 государств. На 

сегодняшний день Конвенцию подписали 186 государств.  

Цель настоящей Конвенции заключается в поощрении, защите и 

обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав 

человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им 

достоинства. 

К инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, 

психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 

при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества наравне с другими. 

В соответствии со статьей 35 Конвенции о правах инвалидов 

Российская Федерация представила к 1 сентября 2014 г. в Организацию 

Объединенных Наций доклад о принятых ею мерах для осуществления своих 

обязательств по Конвенции и о прогрессе, достигнутом в этом отношении. 

Этому предшествовала работа органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по подготовке региональных сегментов 

национального доклада о выполнении положений Конвенции по тем 

полномочиям, которые возложены на субъекты Российской Федерации или 

являются полномочиями Российской Федерации, переданными органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Администрацией Ненецкого автономного округа подготовлен доклад о 

мерах, принимаемых в Ненецким автономном округе, для выполнения 

обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов.  

Анализ данных, приведенных в Докладе, позволяет сделать вывод, что 

определенная работа по защите прав инвалидов в Ненецком автономном 

округе проводится, но до полного их обеспечения еще далеко.  
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Сегодня отсутствует единый уполномоченный орган, объединяющий 

все данные и ведущий статистический учет сведений об инвалидах. Наиболее 

полными данными об инвалидах, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа, обладает в настоящее время Государственное 

учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ненецкому автономному округу, как орган, имеющий сведения о 

получателях пенсии по инвалидности.  

 
период I группа II группа III группа дети-инвалиды Всего 

на 31.01.2014 681 1283 1054 183 3201 

на 31.01.2015 674 1290 1105 201 3270 

на 31.01.2016 629 1242 1122 179 3172 

 

1. Реализация общих принципов и общих обязательств, 

предусмотренных Конвенцией о правах инвалидов (статья 3, 4 

Конвенции) 

Меры, принимаемые по развитию политики инвалидности в Ненецком 

автономном округе, основываются на тех же принципах, которые 

содержаться в статье 3 Конвенции.  

Принципами настоящей Конвенции являются: 

a) уважение присущего человеку достоинства, его личной 

самостоятельности, включая свободу делать свой собственный выбор, и 

независимости; 

b) недискриминация; 

c) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

d) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества; 

e) равенство возможностей; 

f) доступность; 

g) равенство мужчин и женщин; 

h) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

Охрана государством достоинства личности, право на защиту своей 

чести и доброго имени, возможность самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности гарантируются Конституцией Российской 

Федерации (статья 21, 23, 60 Конституции Российской Федерации). 

На достижение полного и максимального эффективного участия 

инвалидов в жизни общества предусмотрены правовые нормы и меры, 

направленные на устранение информационно-коммуникационных и 

физических барьеров, препятствующих их интеграции в общество. 

После ратификации Конвенции начато последовательное дополнение 

законодательства Российской Федерации нормами, обеспечивающими 

выполнение предусмотренных статьей 4 обязательств по поощрению полной 

реализации прав и основных свобод, без какой бы то ни было дискриминации 

по признаку инвалидности. 

consultantplus://offline/ref=E7C0FCB12DEAF67243225238EE71402781C3F6E38B4B87BEA4376F96R5c2M
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Администрация Ненецкого автономного округа при разработке 

нормативных правовых актов руководствуется статьями 3 и 4 Конвенции.  

В соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов» постановлением Ненецкого 

автономного округа от 21.10.2015 № 336-п утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

Постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 

район» от 11 декабря 2015 года № 284-п утвержден план мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район». 

Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 05 апреля 2016 года № 386-п утвержден план мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар». 

С 2015 года на территории Ненецкого автономного округа реализуется 

подпрограмма 7 «Доступная среда Ненецкого автономного округа» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа 13.11.2013 № 413-п, подпрограмма 

реализуется на условиях софинансирования.  

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

09.11.2016 № 353-п утверждена государственная программа Ненецкого 

автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 

2017-2020 годы».  

Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 25.03.2016 

№ 96-рг создана межведомственная рабочая группа по содействию в 

формировании доступной среды к объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории Ненецкого автономного округа. 

Подведомственными организациями и учреждениями в сфере 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта, 

принимаются все надлежащие меры для устранения дискриминации по 

признаку инвалидности.  

При разработке технических заданий на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и 

объектов транспортной инфраструктуры учитываются требования 

Конвенции, а также требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». Приемка разработанной 

проектной документации от подрядных организаций осуществляется с 
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учетом наличия в ней раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов», предусмотренного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию». 

При строительстве социальной и транспортной инфраструктуры в 

регионе учитываются строительные нормы и правила, а также иные 

требования, обеспечивающие доступность для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Ненецком автономном округе. 

На территории Ненецкого автономного округа для исполнения статьи 4 

Конвенции, на объектах пешеходной и транспортной инфраструктуры 

планируется применение новых технологий, включая информационно-

коммуникационные технологии, а именно, использование системы 

«Говорящий город». 

Постановлением администрации Ненецкого автономного округа НАО 

от 13.11.2013 № 411-п «Об утверждении государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком 

автономном округе» обеспечена доступность общего образования 

посредством строительства новых зданий общеобразовательных 

организаций, создания дополнительных мест в функционирующих 

общеобразовательных организациях, открытия классов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, классов профильного обучения 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, кадетских классов для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, организации обучения на дому 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

внедрения иных форм обучения, предусмотренных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Осуществляется комплексная психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ создаются условия для обучения, 

воспитания и социальной адаптации в образовательных организациях 

обычного типа, коррекционных группах дошкольных образовательных 

организаций, классах общеобразовательных организаций, специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе. С целью повышения качества 

предоставления общего образования реализуются мероприятия по развитию 

сетевого взаимодействия образовательных организаций и организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов.  

В 2014 году был принят окружной закон Ненецкого автономного 

округа «О физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе» от 

08.12.2014 № 21-оз, в котором предусмотрена статья 11 «Физическая 

культура и спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в Ненецком 

автономном округе». Данной статьей реализуются общие принципы и общие 

обязательства, предусмотренные Конвенцией о правах инвалидов в сфере 
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физической культуры и спорта на территории Ненецкого автономного 

округа. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» одной из целей 

государственной молодежной политики является создание условий для 

реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также 

внедрение технологии «социального лифта». Реализация данной задачи 

предусматривает создание равных условий молодым людям с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, 

реализации творческого потенциала, трудоустройстве и 

предпринимательской деятельности.  

Подпрограммой 2 государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа, на 2016-

2020», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 17.11.2015 № 365-п, поставлены задачи по повышению 

конкурентоспособности на рынке труда незанятых инвалидов и 

стимулированию работодателей на трудоустройство инвалидов, в том числе 

на создание рабочих мест для инвалидов, путем возмещения затрат 

работодателям на оборудование (оснащение) рабочего места для инвалида (в 

2016 году в размере, составляющем не более 90 030,0 рублей на одно рабочее 

место) и на выплату заработной платы. 

Осуществление надзора и контроля за соблюдением работодателями 

требований законодательства о занятости и квотировании рабочих мест для 

приема на работу инвалидов осуществляется в соответствии:  

с законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

 с законом Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 14-оз «О 

квоте для приема на работу инвалидов на территории Ненецкого 

автономного округа», 

а также нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок исполнения указанных функций являются: 

приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защит 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 32 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной 

функции «Контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных»; 

приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защит 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 33 «Об 

утверждении административного регламента исполнения государственной 

функции «Контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

занятости населения»; 

приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 34 «Об 

утверждении Административного регламент исполнения государственной 

consultantplus://offline/ref=9F853151A1E911376C42359FD094DED1D70E2EE093E020EEDCC94A83A5031C99F6815C7AC1l6R8L
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функции «Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты»; 

приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 29.10.2015 № 81 «О порядке 

проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам 

гарантий трудовой занятости». 

В 2016 году завершена работа по включению в административные 

регламенты предоставления государственных услуг органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа требований к 

обеспечению условий доступности для инвалидов. Реализация данного 

мероприятия позволит обеспечить доступ инвалидов всех категорий к месту 

предоставления государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

Для обеспечения условий доступности инвалидов к объектам и 

услугам, предоставляемым органами государственной и муниципальной 

власти (существующих конструкций зданий, сооружений и помещений), 

Казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Служба 

материально-технического обеспечения» реализованы мероприятия по 

оснащению лестничных ограждений соответствующими поручнями, а также 

выполнены работы по маркировке лестничных ступеней яркой краской. 

В настоящее время Аппаратом Администрации Ненецкого автономного 

округа проводится работа по популяризации получения услуг посредством 

портала gosuslugi.ru.  

Все большее количество государственных услуг, предоставляемых 

органами записи актов гражданского состояния, можно получить в 

электронном виде, в том числе: подача заявлений на регистрацию или 

расторжение брака, регистрацию рождения, усыновления, смерти. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разработана версия для 

слабовидящих людей. 

В целях обеспечения получения услуг маломобильными группами 

населения на 1 этаже здания ЗАГС оборудован кабинет. В виду отсутствия 

технической возможности обеспечить инвалидам-колясочникам свободный 

доступ в здание через центральный вход не предоставляется возможным 

(доступ в здание предусмотрен через крыльцо, оборудованного пандусом). В 

настоящий время прием указанных групп населения проводится по 

предварительному телефонному звонку. 

Суды общей юрисдикции, в том числе и мировые судьи, не относятся к 

числу органов исполнительной власти и организаций, оказывающих услуги 

населению (инвалидам). В тоже время сотрудники судебных участков 

принимают посетителей, в том числе и инвалидов, являющихся участниками 

судебных процессов, в соответствии с нормами процессуального 

законодательства, не нарушая прав граждан при обращении в суд.  

Судебные участки мировых судей размещают на сайтах в доступной 

форме информацию о рассмотрении дел, судебные акты мировых судей с 
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указанием телефонов сотрудников и образцов заявлений для обращения к 

мировым судьям. Лица с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды) имеют право обращаться за судебной помощью через своих 

представителей (родственники, сотрудники социальных служб, прокуратура). 

В целях беспрепятственного и доступного посещения судебных 

участков здание оборудовано пандусом. За период 2014-2016 годы граждане – 

инвалиды, а также их представители к мировым судьям Ненецкого 

автономного округа с исками о защите прав инвалидов и устранения фактов 

их дискриминации по признаку инвалидности не обращались. 

За 2013-2016 годы в казенное учреждение Ненецкого автономного 

округа «Государственное юридическое бюро» за получением бесплатной 

юридической помощью в виде консультационных и методических услуг 

обратилось 257 граждан с ограниченными возможностями, проживающих на 

территории Ненецкого автономного округа.  

В целях обеспечения доступа к получению услуги лицам, которые не 

имеют возможности по состоянию здоровья самостоятельно прибыть по 

месту нахождения учреждения, постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 07.02.2014 года № 4 утвержден Порядок оказания 

казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Государственное 

юридическое бюро» бесплатной юридической помощи по месту жительства 

граждан. За 2013-2016 годы учреждением оказана государственная услуга по 

месту жительства граждан с ограниченными возможностями 4 раза.  

 
Оказание 

государственных услуг 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

в учреждении 36 67 85 65 

по месту жительства 0 2 0 2 

  

Жалоб на нарушения прав инвалидов при оказании государственной 

услуги не поступало. 

В целях обеспечения доступности государственной услуги работает 

сайт учреждения (госюрбюронао.рф), на котором размещена вся информация 

о деятельности учреждения, а также информация по правовому 

просвещению, обеспечена возможность обращения в электронной форме. 

В ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» реализованы 

мероприятия по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к телекоммуникационным услугам, в том числе мероприятия по 

организации личного кабинета на сайте компании для абонентов, через 

который он может производить основные операции; осуществление 

технической поддержки по телефону и посредством сети Интернет (в случае 

необходимости специалист техподдержки выезжает к клиенту), организована 

безналичная оплата всех услуг и внеочередное обслуживание инвалидов. 

В 2015 году казенным учреждением Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий информационно - аналитический центр» обеспечен доступ 

слабовидящих граждан Ненецкого автономного округа к информации в 
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государственной информационной системе «Единая система 

информационных ресурсов органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа».  

Помещения казенного учреждения Ненецкого автономного округа 

«Станция по борьбе с болезнями животных» оборудованы пандусом и 

кнопкой вызова для оказания помощи маломобильным группам граждан, 

прейскурантом услуг предусмотрено оказание услуг ветеринарных 

специалистов с вызовом на дом.  

Предметом деятельности казенного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Многофункциональный центр» (далее – МФЦ) является 

организация и обеспечение деятельности на территории Ненецкого 

автономного округа предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна». 

Конкретные обязательные для применения нормативы и правила 

обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, гарантирующие 

выполнение требований статьи 15 Федерального закона «О техническом 

регламенте безопасности зданий и сооружений», определены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

В соответствии с данными требованиями вход в отделы предоставления 

услуг в МФЦ г. Нарьян-Маре и пос. Искателей, расположены на первых 

этажах административных зданий, имеют пандусы с поручнями для 

передвижения детских и инвалидных колясок, организован бесплатный 

туалет для посетителей, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Во исполнение статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в МФЦ 

осуществляется инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. 

Сотрудники МФЦ, уполномоченные на прием и выдачу документов 

заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг, 

обладают компетенцией в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме и обладают навыками работы на 

Едином портале государственных услуг, что позволяет предоставлять 

консультации о возможностях и преимуществах получения государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе и для 

маломобильных групп граждан, оказывать содействие в регистрации в 

Единой системе идентификации и аутентификации для доступа к Единому 

порталу государственных услуг. 

 
Предоставление 

услуг через МФЦ 

2014 год 

количество 

услуг 

% 2015 год 

количество 

услуг 

% 2016 год 

количество 

услуг 

% 

Всего оказано 

услуг, 

6 515 100% 24 823 100% 37 424 100% 
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в том числе: 

федеральных 

услуг 

4118 63,21% 15486 62,39% 17 797 47,56% 

региональных 

услуг 

2388 36,65% 9283 37,40% 19 015 50,81% 

муниципальных 

услуг 

9 0,14% 54 0,22% 50 0,13% 

иные услуги     562 1,50% 

 

Органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

главами муниципальных образований, подведомственными учреждениями в 

пределах установленных полномочий организована работа по обучению 

(инструктированию) специалистов, оказывающих услуги инвалидам по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. 

Работа по разъяснению вновь введенных норм законодательства по 

вопросам доступности для инвалидов услуг проводится путем: 

- организации информационно-разъяснительной работы о видах и 

условиях предоставления услуг; 

- подготовки и размещения в средствах массовой информации 

нормативно-правовых актов по вопросам доступности для инвалидов услуг;  

- принятия дополнительных мер по информированию доступности 

услуг для инвалидов, включая интернет - ресурсы Администрации Ненецкого 

автономного округа, исполнительных органов государственной власти 

Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297, в 2016 году 

была организована работа по паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

В целях организации данной работы, распоряжением Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа 

от 26.01.2016 г. № 226 создана комиссия по обследованию объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 

населения в Ненецком автономном округе, с участием представителей 

общественных организаций инвалидов, разработан план. 

В соответствии с приказом Минтруда России от 06.12.2012 № 575 под 

приоритетными объектами и услугами в соответствующей сфере понимаются 

наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги, отобранные с участием 

представителей  общественных организаций инвалидов. 

Паспортизации подлежат объекты, включенные региональную 

программу «Доступная среда Ненецкого автономного округа». Все 

приоритетные объекты были обследованы комиссией с участием 
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представителей общественных организаций инвалидов, составлены акты 

обследования, разработаны паспорта приоритетных объектов. Работодателям 

направлена Памятка для руководителя по обеспечению доступности 

объектов жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

В целях улучшения механизма реализации контроля и надзора, 

включая вопросы применения мер административного воздействия в случаях 

нарушения соответствующих норм законодательства, приняты изменения в 

закон Ненецкого автономного Ненецкого автономного округа «Об 

административных правонарушениях». 

2. Меры по поощрению равенства и устранению 

дискриминации по признаку инвалидности (статья 5 Конвенции) 

Статьей 19 Конституции установлено, что государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Статьей 5 Конвенции о правах инвалидов установлен запрет на любую 

дискриминацию по признаку инвалидности. Соблюдение данного принципа 

при организации поступления и прохождения государственной гражданской 

службы Ненецкого автономного округа обеспечено в полной мере.  

Инвалиды, как граждане России, имеют равный доступ к гражданской 

службе и равные условия ее прохождения. 

Единственным ограничением, препятствующем поступлению на 

гражданскую службу и её прохождению, является наличие у гражданина 

заболевания, включенного в соответствующий перечень заболеваний, 

утвержденный приказом Минздрава России от 14.12.2009 № 984н.  Наличие 

заболевания должно быть подтверждено заключением медицинской 

организации. 

3. Меры по обеспечению полного и равного осуществления 

женщинами-инвалидами и детьми инвалидами всех прав человека и 

основных свобод (статья 6, 7 Конвенции) 

Государством поощряются меры, направленные на улучшение 

положения и расширения прав и возможностей детей - инвалидов и женщин-

инвалидов в сфере образования, получения медицинской помощи, права на 

отпуск по беременности и родам, права на охрану материнства и детства. 

Государством также применяются меры по искоренению насилия, по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении детей-инвалидов и 

женщин-инвалидов. 

Правом на материнство обладают все женщины, в том числе женщины-

инвалиды. В Ненецком автономном округе распоряжением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 14.04.2017 № 27-р утвержден План 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах в Ненецком автономном 
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округе Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. Документ определяет основные действия органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа на четырехлетний 

период и предусматривает разработку ряда мер, направленных на поддержку 

семьи и материнства.  

В качестве основных направлений демографической политики в Ненецком 

автономном округе определены повышение рождаемости и укрепление семьи, 

переход к господству социальной нормы - 3 ребенка в семье, снижение 

смертности и рост продолжительности жизни. 

Учитывая, что на демографическую ситуацию и рождаемость 

положительно влияют, в том числе – высокий денежный доход семей и наличие 

нормальных жилищных условий, в регионе принимается ряд мер, влияющих на 

повышение доходов семей с детьми и улучшение их условий проживания. 

В целях повышения денежных доходов многодетных семей в округе 

предоставляются различные виды помощи в виде выплат и пособий, материнский 

(семейный) капитал. 

С начала действия закона сертификаты на материнский (семейный) капитал 

получили 1 060 семей НАО, в том числе: 

01.10.2011 – 31.12.2011 выдано – 109 сертификатов; 

01.01.2012 – 31.12.2012 выдано – 208 сертификатов; 

01.01.2013 – 31.12.2013 выдано – 183 сертификатов; 

01.01.2014 – 31.12.2014 выдано – 163 сертификатов; 

01.01.2015 – 31.12.2015 выдано – 210 сертификатов; 

01.01.2016 – 31.12.2016 выдано – 187 сертификатов. 

Итого за весь период с 01.10.2011 по 31.12.2016 год выдано 1 060 

сертификатов. 

Общая сумма сертификатов в денежном эквиваленте составила 375 млн. 

804 тыс. 186 рублей. 

Виды распоряжений (могут распоряжаться по частям) с указанием суммы 

(по состоянию на 31.12.2016г): 
 

№ Направление выплаты Кол-во распоряжений Общая сумма, руб. 

1 Улучшение жилищных условий 269 79 197 837,14 

2 Получение образования 21 1 445 696,94 

3 Получение медицинской помощи 0 0 

4 Возмещение расходов на приобретение 

товаров длительного пользования 

200 21 115 957,39 

5 Приобретение транспортного средства 352 110 616 056,78 

6 Развитие личного подсобного хозяйства 0 0 

7 Приобретение (строительство) гаража 4 1 408 824,07 

8 Приобретение (строительство) бани 4 1 224 906,00 

9 Единовременная выплата 290 6 161 699,84 

 Итого 1 140 221 170 978,16 
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Региональный материнский капитал в Ненецком автономном округе в 2016 

году проиндексирован на 4%, с учётом индексации сумма составила 366 356 

рублей (один из самых высоких в России). 

Заявители, имеющие право на дополнительный окружной материнский 

(семейным) капитал в 2014 году подали 231 заявление на общую сумму 

81 797, 5 тыс. руб., в 2015 году - 224 заявления на общую сумму 45 904, 8 

тыс. руб., в 2016 году - 272 заявления на общую сумму 45 532,1 тыс. рублей. 

В Ненецком автономном округе утверждена подпрограмма 3 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Ненецком 

автономном округе» государственной программы Ненецкого автономного округа, 

«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 № 

53-п. Подпрограмма рассчитана на период с 2017 по 2020 годы, цель 

подпрограммы: обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; 

повышение рождаемости. 

В настоящее время семьям с детьми и многодетным семьям, проживающим 

в округе, предоставляется более сорока видов дополнительных мер социальной 

поддержки, порядка двадцати из которых выплачиваются в денежном 

выражении. Общий объем финансового обеспечения в 2016 году на данные меры 

соц. поддержки составил – 514 246,5 тыс. рублей, в том числе: расходы 

окружного бюджета на данные цели составили 496 378,4 тыс. рублей, из. средства 

федерального бюджета – 32 005,1 тыс. рублей.  

В Ненецком автономном округе созданы условия для совмещения 

женщинами, в том числе с инвалидностью, обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, включая организацию профессионального 

обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, по направлению органов 

службы занятости (статья 23 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Меры по организации профессиональной подготовки, переподготовке 

и повышению квалификации позволили дополнительно обучить в 2016 году 

7 женщин (в 2014 году - 38 женщин, в 2015 году – 26 женщин). 

В Ненецком автономном округе в рамках семейной политики 

спланированы и осуществляются меры по обеспечению женщинам-

инвалидам равных с другими женщинами возможностей по созданию семьи, 

вынашиванию детей, материальной поддержке ухода за детьми.  

В Российской Федерации детям-инвалидам от рождения принадлежат и 

гарантируются права и свободы человека с целью создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка (Конституция, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»). 

Обеспечением приоритетного внимания государства и общества к  

высшим интересам ребенка является целью Национальной стратегии 
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действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента Российской 

Федерации от 01.062012 № 761), основной из основных задач которой 

является обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на воспитание в семья, полноценное участие в 

общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, 

квалифицированной медицинской помощи, охрану в возможно ранние сроки 

здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную 

защиту, профессиональную подготовку, доступную среду. 

В Ненецком автономном округе доля детей-инвалидов в общей 

численности инвалидов составляет 5,6% (179 человек, по состоянию на 

31.01.2016). За период с 2014 года по 2015 год наблюдается рост числа детей 

- инвалидов на 9,8 процентов (или на 18 чел), число детей, получивших 

впервые инвалидность, возросло на 6 чел., лидирующие позиции занимают: 

на 1 месте: психические расстройства - 39,0 процентов; 

на 2 месте: врожденные аномалии – 26,0 процентов; 

на 3 месте: прочие болезни  22,0 процента; 

на 4  месте: болезни эндокринной системы – 16,0 процентов. 

Одной из причин ухудшения здоровья детей в существующей ситуации 

является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья. 

Значительную роль в решении задачи отдыха и оздоровления детей 

играет организация детской оздоровительной кампании, выбор наиболее 

эффективной инфраструктуры отдыха и оздоровления в каникулярный 

период. Основная форма ее проведения это пребывание детей в 

стационарных организациях отдыха и оздоровления детей.  

Организации, имеющие на своём балансе детские оздоровительные 

учреждения, на территории Ненецкого автономного округа отсутствуют. 

Дети Ненецкого автономного округа на летний период направляются в 

оздоровительные учреждения (лагеря отдыха, санатории) за пределы округа. 

Лагеря с дневным пребыванием (площадки) в летний период функционируют 

на базе общеобразовательных организаций. 

В 2014-2016 гг. мероприятия по организации оздоровления и отдыха 

детей в округе осуществлялись в соответствии с законом Ненецкого 

автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ненецком автономном округе», в том числе в рамках 

подпрограммы 5 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 13.1.2013 № 413-п.  

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

11.11.2016 № 361-п в утверждена государственной программой Ненецкого 

автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого 

автономного округа на 2017 - 2020 годы»,  
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Меры социальной поддержки по обеспечению семей и детей путёвками 

в санаторно-оздоровительные учреждения регламентируются следующими 

нормативно правовыми актами Ненецкого автономного округа: 

- постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

31.10.2013 № 388-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления путёвок в санаторно-курортные организации»; 

- постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

30.09.2011 № 217-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно по путевкам, 

предоставляемым в соответствии с частью 6 статьи 9 закона Ненецкого 

автономного округа «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ненецком автономном округе»; 

- постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

17.04.2014 № 130-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления бесплатных путёвок и оплаты проезда в организации отдыха 

детей и их оздоровления». 

 
Число детей, охваченных оздоровительным отдыхом в 

оздоровительных учреждениях в период летней оздоровительной 

кампании представлено  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Численность детей школьного возраста в субъекте на начало года 5729 5876 6060 

из них охвачено организованным отдыхом: 2844 2743 2474 

пришкольные площадки Ненецкого автономного округа 1504 1505 1489 

оздоровительных организациях (находящиеся на территории 

других субъектов РФ) (*2016 год – санаторно-оздоровительный 

лагерь  

639 554 532 

в санаторно-оздоровительных организациях («Мать и дитя») 648 684 453 

в оздоровительных организациях, находящихся на 

побережье Чёрного и Азовского морей на территории Российской 

Федерации 

896 761 298 

в оздоровительных организациях, расположенных за пределами 

РФ 

0 0 0 

Итого 2844 2743 2474 

из них:    

Количество детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации из них: 

298 323 363 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ 4 12 30 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 113 184 70 

 

В 2016 году в Ненецком автономном округе фактически израсходовано 

на организацию летней оздоровительной кампании 95 452,6 тыс. руб., в том 

числе: за счет средств окружного бюджета 93 365,7 тыс. руб., за счет средств 

федерального бюджета 2 086,9 тыс. руб. (в 2014 году – 100 172,23 тыс. руб. в 

2015 году – 113 880,0 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета). 

Социальное обслуживание семей, имеющим детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в округе оказывает структурное 
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подразделение государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания» – отделение 

социальной помощи семье и детям (далее – отделение).  

С 2016 года на базе отделения работает проект «Передышка», который 

предназначен для родителей, имеющих детей-инвалидов с различными 

заболеваниями – нарушением опорно-двигательного аппарата, ДЦП, 

умственной недостаточностью, поведенческими нарушениями, синдромом 

Дауна и другими особенностями развития.  

Его суть - создание реабилитационной среды для детей-инвалидов и 

обеспечение «передышки» для их родителей, неотрывно находящихся рядом 

со своим с ребенком. С детьми в отделении занимаются социальные 

работники, которые являются связующим звеном между семьей ребенка, 

имеющего ограниченные возможности, и субъектами семейной политики. 

Задачи социального сопровождения:  

 - оказание социально-медицинской, социально-педагогической, 

социально-психологической, социально-правовой, социально-бытовой 

помощи семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - организация и проведение комплексного социального, медицинского, 

психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида, ребенка с 

ограниченными возможностями; 

  - обеспечение взаимодействия между службой сопровождения и 

учреждениями системы социальной защиты, образования, здравоохранения и 

общественными организациями в оказании услуг семьям, имеющим детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Дети с нарушением опорно-двигательной системы, да еще умственной 

отсталостью - тяжелая ноша для их родителей. Социум для таких ребятишек 

- это их дом с четырьмя стенами, мамам нужна передышка, а детям - 

социальная адаптация. Ребятам важно общаться со сверстниками и не менее 

важно – получить помощь социальных работников.  

За период с 2014 года по 2016 год на сопровождении состояло: 

2014 год – 42 ребенка-инвалида; 

2015 год – 24 ребенка-инвалида; 

2016 год – 34 ребенка-инвалида. 

Группа «Передышка» предполагает не только присмотр за ребёнком, 

но и занятия с ним. С детьми в отделении проводится целый комплекс 

игровых и развивающих занятий, в ходе которых у детей расширяется 

кругозор, вырабатываются коммуникативные навыки, развивается образное 

мышление, творческие способности, а также приобретаются социально-

бытовые навыки. В среднем занятия проходят индивидуально 2-3 раза в 

неделю. В ходе работы активно принимают участие родители. В 2016 году 

было проведено 618 индивидуальных  занятий с детьми, 35 консультаций для 

родителей. 
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Реализация проекта «Передышка» показала, насколько он востребован, 

а главное - полезен. Дети стали менее агрессивны, и более общительны. 

Специалистам пришлось немало потрудиться, чтобы минимально 

адаптировать особых детей к жизни в обществе. Родители в то время, пока с 

их детьми занимались в группе по программе «Передышка», смогли решить 

свои проблемы, то есть, семья получила возможность развиваться, жить 

полноценной активной жизнью. 

В целях создания нового механизма управления, позволяющего 

значительно сократить распространенность социального неблагополучия 

детей и семей с детьми, создан Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В 2014 году в рамках партнерского проекта «К 

движению без ограничений!» Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации компании ООО «Киа Моторс РУС» в 

Ненецком автономном округе был открыт учебный «Автокласс» для детей с 

ограниченными возможностями. 

«Автокласс» создан для детей-инвалидов с целью  изучения детьми 

правил безопасного поведения на дорогах и снижению дорожно-

транспортного травматизма. Мероприятия  проводит специалист ГБУ СОН 

НАО «КЦСО» с участием представителей регионального органа ГИБДД. 

Обучение включает в себя теоретические занятия с использованием 

магнитно-макетной доски, настольно-напольной игры с комплектом 

тематических магнитов, электрифицированного стенда-тренажера и  

мультимедийного оборудования,  практические занятия на автотренажере 

«Школьник».  

За 2014 - 2016 гг. в «Автоклассе» прошли обучение: 

2014 год – 14 детей-инвалидов; 

2015 год – 19 детей-инвалидов, 96 дети коррекционной группы и 

класса-коррекции;  

2016 год – 26детей-инвалидов, 36 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие 

легкую степень умственной отсталости, проживают в государственном 

бюджетном учреждении Ненецкого автономного округа «Детский дом» 

(далее - Детский дом), получая образование в государственном казённом 

образовательном учреждении Ненецкого автономного округа «Ненецкая 

коррекционная школа-интернат», один ребенок посещает ГКДОУ НАО 

«Санаторный детский сад».  

Дети обучаются по индивидуальной программе развития – АООП для 

обучающихся с нарушениями интеллекта в соответствии с рекомендациями 

ИПР и дополнительно посещают занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога.  

Для воспитанников созданы условия для проживания, имеется место 

для занятий и отдыха. Групповая комната оборудована необходимыми 
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играми, техническими средствами, литературой необходимой для социально-

средовой реабилитации ребенка-инвалида. 

На 01.01.2017 г. в Детском доме проживает 5 детей категория 

«ребёнок-инвалид», в замещающих семьях воспитывается 1 ребенок такой 

категории. 

В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного 

округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком 

автономном округе», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 14.09.2016 № 297-п, ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования»  проводит курсы «Подготовка 

кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители». В программе 

курсов соблюдены требования, предъявляемые законодательством РФ, 

оказываются услуги по психологическому обследованию кандидатов в 

замещающие родители при наличии обращений и письменных согласий. 

Программа подготовки кандидатов содержит дифференцированную 

подготовку кандидатов в замещающие родители, выразивших желание 

принять в свою семью детей-сирот подросткового возраста, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, сиблингов (братьев и 

сестер). 

В настоящее время в Ненецком автономном округе продолжается 

работа по организации укрепления и расширения комплексных 

реабилитационных услуг и программ, направленных на предоставление 

детям-инвалидам возможностей для достижения и сохранения максимальной 

независимости, реализации физических, умственных и социальных 

способностей. 

4. Проведение просветительско-воспитательной работы в духе 

идей Конвенцией о правах инвалидов (статья 8 Конвенции) 

С целью реализации положений статьи 8 Конвенции в соответствии с 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

принимаются меры по проведению просветительской деятельности среди 

населения Ненецкого автономного округа, способствующей пониманию 

необходимости поддержки инвалидов и детей-инвалидов, формированию 

отношения к ним как к равным членам общества. 

На преодоление отношенческих барьеров и устранения социальной 

разобщенности инвалидов и граждан, не являющимися инвалидами, а также 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Ненецком автономном округе 

направлены, в том числе мероприятия государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного 

округа на 2017-2020 годы».  

В рамках региональной государственной программы реализуются 

мероприятия по транслированию социальной рекламы, подготовке и 

consultantplus://offline/ref=E7C0FCB12DEAF67243225238EE71402781C3F6E38B4B87BEA4376F96R5c2M
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транслированию тематических радио - и телепередач, направленных на 

формирование толерантного отношения к инвалидам, уважение их 

особенностей; по организации и проведению общественно-просветительских 

кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Ненецком автономном округе:  

субтитрование эфиров государственного бюджетного учреждения 

«Ненецкая телерадиовещательная компания» (организация работ по 

субтитрованию информационных и развлекательных передач); 

разработка и издание информационно-аналитических материалов по 

проблемам инвалидности и реабилитации в альтернативном формате; 

размещение роликов социальной рекламы; 

размещение информационных материалов в эфире СМИ ГБУ НАО 

«Ненецкая ТРК», а также на официальном сайте телерадиокомпании; 

размещение статей о реализации государственной программы; 

размещение наружной рекламы; 

проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не 

имеющих инвалидность; 

организация и проведение общественно – просветительских компаний 

по распространению идей, принципов и средств формирования доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Руководствуясь статьей 8 Конвенции, в образовательных организациях 

округа проводится просветительско-воспитательная работа по повышению 

просвещенности обучающихся в вопросах инвалидности.  

В школах округа проводятся классные часы на тему толерантности в 

отношении людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Проходят благотворительные ярмарки для поддержания 

вышеуказанной категории людей. 23 декабря 2016 года во всех школах 

округа пошел «Урок доброты», объявленный Министерством образования и 

науки Российской Федерации, посвящённый Международному дню 

инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. В образовательных 

организациях прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню 

информирования об аутизме в форме лекций, бесед, показа фильмов.  

На территории Ненецкого автономного округа осуществляют свою 

деятельность два государственных музея, четыре школьных музея и пять 

общественных музеев. Специалисты музеев совместно с преподавателями 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 

рамках реализации образовательно-воспитательного процесса используют 

принципы и методы музейной педагогики. 

На территории региона дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного искусства и 

музыкального искусства реализуют две организации. В организациях 

дополнительного образования региона обучаются 725 человек в возрасте от 6 
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до 18 лет, в том числе: детей с ограниченными возможностями здоровья – 1 

человек, детей-инвалидов – 4 человека. 

 Формирование толерантного отношения к инвалидам, а также 

повышение просвещенности всего общества в вопросах инвалидности, 

преодолению предрассудков в отношении инвалидов способствуют 

информационные, справочные и методические пособия.  

5. Меры по обеспечению инвалидам доступа наравне с другими 

гражданами к объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 

населения (статья 9 Конвенции) 

Статьей 15 Закона о социальной защиты инвалидов установлены 

обязанности органов власти и организаций по созданию инвалидам условий 

беспрепятственного доступа к объектам, услугам и информации во всех 

аспектах, предусмотренных Конвенцией, включая планировку и застройку 

городов, проектирование, строительство, реконструкцию и содержание 

объектов, производство и эксплуатацию средств транспорта, связи и 

информации. 

Градостроительным кодексом Российской Федерации установлена 

обязанность обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного 

доступа к объектам социального и иного назначения. Федеральным законом 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (статья 3, 12 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ) установлено, что жилые 

здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур 

должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы 

обеспечивались их доступность для инвалидов, а объекты транспортной 

инфраструктуры должны быть дооборудованы специальными 

приспособлениями, позволяющими инвалидам беспрепятственно 

пользоваться услугами. 

В целях выполнения норм Конвенции благодаря  региональной 

программе «Доступная среда Ненецкого автономного округа» на территории 

Ненецкого автономного округа реализуется комплекс мероприятий, 

позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Руководствуясь статьей 9 Конвенции о правах инвалидов, на 

территории округа реализуются мероприятия, которые включают выявление 

и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности инвалидам, в 

частности в зданиях, на дорогах, в транспорте и других внешних объектах. 

Начиная с 2015 года в рамках региональной программы «Доступная 

среда Ненецкого автономного округа» реализуется мероприятие «Разработка 

комплекса мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения».  

Реализация региональной программы «Доступная среда Ненецкого 

автономного округа» позволит:  
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увеличить долю доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

Ненецкого автономного округа составляет с 46% в 2016 году до 52,6% и 60% 

в 2017 году и в 2018 году соответственно; 

увеличить долю образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных организаций в Ненецком автономном 

округе с 4% в 2016 году до 15% и 17% в 2017 году и в 2018 году 

соответственно; 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста 

Ненецкого автономного округа с 85% в 2016 году до 90% в 2018 году; 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 

Ненецкого автономного округа с 8% в 2016 году до 11% и 15% в 2017 году и 

в 2018 году соответственно; 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 

в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в 

сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа с 30% в 2016 году до 

37% и 54% в 2017 году и в 2018 году соответственно; 

доля парка подвижного состава автомобильного и городского 

транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и 

других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) Ненецкого 

автономного округа с 6,5% в 2016 году до 9,7% в 2018 году; 

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных 

объектов транспортной инфраструктуры Ненецкого автономного округа с 

50% в 2016 году до 61% и 65% в 2017 году и в 2018 году соответственно. 

Общий объем финансового обеспечения региональной программы 

«Доступная среда Ненецкого автономного округа» в 2016 год составил 

18 379,6 тыс. рублей, 13 624,6 тыс. рублей, за счет окружного бюджета, 

4 756,1 тыс. рублей - за счет федерального бюджета (в 2015 году: 12 872,36 

тыс. рублей, 12 035,5 тыс. рублей, за счет окружного бюджета, 836,8 тыс. 

рублей - за счет федерального бюджета), региональная программа 

реализуется на условиях софинансирования. 
 

№ 

п/п 

Отрасль Окружной бюджет, 

2016 год 

Федеральный бюджет, 

2016 год 

Всего, тыс. 

рублей 

1 Социальная 

защита 

507,4 0,0 507,4 

2 Информация и 

связь 

312,5 0,0 312,5 
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3 Здравоохранение 6 825,6 0,0 6 825,6 

4 Образование 3 760,6 4 756,1 8 516,7 

5 Транспорт 0,0 0,0 0,0 

6 Культура 774,6 0,0 774,6 

7 Физическая 

культура 

 и спорт 

1 443,3 0,0 1 443,3 

 Итого: 13 624,0 4 756,1 18 379,6 

 

В июле 2016 года Администрацией Ненецкого автономного округа 

подписано соглашение с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету Ненецкого автономного округа на мероприятия по созданию 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.  

В соответствии с условиями получения федеральной субсидии в 2016 

году были определены следующие образовательные организации по 

формированию доступной среды: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя 

школа № 4» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 4»), государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя 

школа № 5» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 5»), государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Ненецкая специальная (коррекционная) 

школа-интернат» (далее – ГКОУ «Ненецкая специальная (коррекционная) 

школа-интернат»). 

Общий объем денежных средств на реализацию данных мероприятий 

по соглашению составил 7 141,9 тыс. руб., в том числе: из средств 

федерального бюджета – 4 756,1 тыс. руб., из средств регионального 

бюджета – 2 385,8 тыс. руб. 

Данные средства были направлены на реализацию следующих 

мероприятий: 

1) В ГКОУ «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат»: 

- приобретено оборудование для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями (системы Multi Mind – обучающийся 

комплекс, разработанный для детей школьного возраста, компьютерная 

программа тестирования и обработки данных «Логопедическое обследование 

детей» предназначена для диагностики речевого развития детей с 4 до 8 лет); 

- приобретено оборудование для создания условий доступности зданий 

(приобретен лестничный гусеничный подъемник, инвалидное кресло-

коляска, тактильные стенды 600 x 800 на стойке); 

- приобретены специализированные учебные материалы (система 

Eduplay, мини-бита для снятия агрессии, набор тактильных мешочков с 

цифрами, набор балансиров, тактильный набор для стимулирования 

тактильной чувствительности, тактильная змейка с песком, прибор «графика 

для детей»); 
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- выполнены работы по устройству доступной среды для обеспечения 

доступности школы для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (пандус на территорию, пандус к зданию, тактильная информация 

и поручни на лестницах, оборудование санузла для инвалидов); 

- приобретен кабинета психофизиологической разгрузки и проведения 

коррекционных занятий «Морфей-01»; 

2) В ГБОУ НАО «СШ № 4»: 

- выполнены работы по устройству доступной среды для обеспечения 

доступности школы для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (тактильная маркировка на входе в здание и внутри здания, 

установка поручней на пандусе и лестницах); 

- проведено обучение сотрудников по программам «Обеспечение 

доступности для инвалидов объектов и услуг образовательных организаций», 

«ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и содержание образовательной 

деятельности», «Разработка и реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», «Психолого-педагогическая 

поддержка освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования»; 

- приобретено оборудование для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями (специализированные персональные 

компьютеры и адаптированные устройства для персональных компьютеров, 

трамплин для медболов, наклонная доска для ЛФК, стул-мяч для 

физиотерапии, батут-мишень реабилитационный стационарный для 

медболов); 

- приобретено оборудование для создания условий доступности зданий 

(лестничный гусеничный подъемник, инвалидное кресло-коляска, складная 

механическая опора для беспрепятственного передвижения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, пандус складной 

трехсекционный с противоскользящей поверхностью, тактильные цветные 

мнемосхемы 900х1200 мм, тактильные стенды на стойке 600х800 мм, 

информационные тактильные таблички-вывески 500x600 мм с 

наименованием организации, тактильные контрастные таблички, 

алюминиевые профили на ступени с двойной контрастной 

противоскользящей вставкой, информационно-тактильные знаки, 

беспроводная система вызова помощника «Пульсар-3», информационные 

знаки «Направление движения, поворот», желтые круги ЖК-ПВХ для 

обозначения дверей); 

3) В ГБОУ НАО «СШ № 5»: 

- проведено обучение сотрудников по программам: «Управление 

введением и реализацией ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и образования 
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обучающихся с умственной отсталостью», «ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

организация и содержание образовательной деятельности», «Разработка и 

реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- выполнены работы по устройству доступной среды для обеспечения 

доступности школы для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (тактильная маркировка на входе в здание и внутри здания, 

установка поручней на лестницах, оборудование санузла для инвалидов); 

- приобретено оборудование для организации обучения детей с 

ограниченными возможностями (специализированные персональные 

компьютеры и адаптированные устройства для персональных компьютеров); 

- приобретено оборудование для создания условий доступности зданий 

(лестничный гусеничный подъемник, инвалидное кресло-коляска, 

информационно-тактильные знаки, мнемосхемы, тактильные знаки). 

В рамках реализации региональной программы за счет средств 

окружного бюджета на общую сумму 3 592,7 тыс. руб. выполнены 

следующие мероприятия: 

В ГБДОУ НАО «Детский сад «Семицветик»:  

- выполнены работы по устройству доступной среды внутри здания 

(оборудование санузла поручнями для инвалидов, оборудование поручнями 

для инвалидов душевых в бассейне, монтаж индукционной системы для 

слабослышащих в актовом зале, установлена система вызова персонала для 

маломобильных групп населения); 

- приобретена переносная индукционная система для индивидуальных 

занятий. 

В ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки», в ГБОУ НАО «Ненецкая 

санаторная школа-интернат», в ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум» и в ГБУ ДО НАО «ДЮСШ п. Искателей» 

выполнены работы по установке системы вызова персонала для 

маломобильных групп населения. 

В ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей». Произведен монтаж 

пандуса у центрального входа. 

В ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд»:  

- выполнены работы по устройству доступной среды внутри здания 

(установлен подъемник для бассейна для маломобильных групп населения, 

установлена система вызова персонала для маломобильных групп 

населения); 

- приобретено оборудования для создания условий доступности здания 

(информационный терминал для инвалидов с нарушением зрения, опорно-

двигательного аппарата и слуха, лестничный гусеничный подъемник, 

инвалидное кресло-коляска с электроприводом); 
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- приобретено оборудование для организации предоставления услуг 

(установлены силовые комплексы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, реабилитационные тренажеры); 

- проведено обучение сотрудников по программе: «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 

физическая культура)». 

В ГБУК НАО «Социально-культурный центр «Престиж»:  

- выполнены работы по устройству доступной среды (оборудование 

санузла поручнями для инвалидов, обустроена стоянка для инвалидов, 

смонтированы информационно-рельефные вывески, установлена система 

вызова персонала для маломобильных групп населения); 

- приобретен лестничный гусеничный подъемник. 

В Государственном бюджетном учреждении культуры «Историко-

культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»: 

- выполнены работы по установке системы вызова персонала для 

маломобильных групп населения на здании ГБУК «ИКиЛМЗ «Пустозерск»  

(Дом Шевелевых) по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Тыко Вылки. д. 4; 

- приобретен информационного терминала для инвалидов с 

нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата. 

В ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 

приобретен логотерапевтический кабинет биологической обратной связи. 

В 2016 году в Ненецком автономном округе на реализацию 

мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям 

образования, культуры и спорта, а также мероприятий по созданию в них  

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

освоены денежные средства в общей сумме 10 311,7 тыс. рублей, в том 

числе: за счет федерального бюджета – 4 756,1 тыс. рублей и 5 555,6 тыс. 

рублей за счет средств окружного бюджета. 

На реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа к учреждениям здравоохранения и получения услуг в системе 

здравоохранения в рамках региональной программы в 2016 году из средств 

окружного бюджета выделено 6 825,6 тыс. руб. Данные средства были 

направлены на реализацию следующих мероприятий: 

В ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» - проведены работы по 

проектировке и обустройству пандуса в главном корпусе больницы.  

В ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района 

НАО» выполнены работы по строительству пристройки к зданию 

поликлиники с обустройством пандуса и санузла для маломобильных групп 

населения.  

В ГБУЗ НАО «Окружной противотуберкулёзный диспансер» 

реализованы следующие мероприятия: 

- приобретено оборудование для маломобильных групп населения на 

сумму;  
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- выполнены работы по устройству пристройки с навесом и пандусом к 

зданию амбулаторного отделения; 

- выполнены работы по устройству входных тамбуров с пандусами к 

зданию взрослого отделения; 

- выполнены работы по устройству въездного пандуса к центральному 

входу детского отделения;  

- выполнены работы по устройству палаты для маломобильных групп 

населения с подъемником в здании отделения для взрослых; 

- приобретено оборудование для маломобильных групп населения. 

Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

были выполнены мероприятия по дооборудованию лабораторно-

диагностического корпуса ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

На реализацию мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа к учреждениям социальной защиты и получения услуг в системе 

социального обслуживания в рамках региональной программы в 2016 год из 

средств окружного бюджета выделено 507,4 тыс. рублей. Данные средства 

были направлены на реализацию следующих мероприятий: 

В ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом» реализованы следующие мероприятия: 

- приобретено следующее оборудование для формирования доступной 

среды в учреждении это: пандусы приставные для преодоления перепадов 

высот, противоскользящие плитки, тактильные полосы полиуретановые 

желтого цвета, поручни настенные на общую сумму 339,5 тыс. рублей; 

- выполнены работы по монтажу и установке поручней настенных в 

коридоре 1-го этажа и тамбурах входных. На ступенях 1-го этажа 

установлены алюминиевые углы с контрастной противоскользящей вставкой, 

телескопический трехсекционный пандус для преодоления ступеней 

закреплен в доступном месте рядом с лестницей 1-го этажа. Пандус 

перекатной для преодоления порога главного входа закреплен в доступном 

месте в первом тамбуре главного входа. Запасный выход из семейной ячейки 

№1 также снабжен пандусом перекатным для преодоления порога и 

пандусом стальным (аппарелью) для спуска по лестнице. В семейной ячейке 

оборудован санузел для инвалидов, установлены сантехнические приборы, 

адаптированные для пользования инвалидами (унитаз, раковина, смеситель 

локтевой), установлены поручни из нержавеющей стали. В семейной ячейке 

№1 во время проведения ремонтных работ устранены перепады высот и 

пороги при входе в раздевалку, санузел, спальню для обеспечения 

беспрепятственного передвижения инвалидов и маломобильных групп 

населения.  

В ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» приобретена информационная переносная (портативная) система 

для слабослышащих «Исток» серии А.  
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В ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения» в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы: 

- приобретено противоскользящее покрытие для пандуса; 

- выполнены работы по устранению существующих, по результатам 

мониторинга, препятствий и барьеров для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (доработка пандуса, сделан скат к порогу). 

На преодоление отношенческих барьеров и устранения социальной 

разобщенности инвалидов и граждан, не являющимися инвалидами, а также 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН в Ненецком автономном округе реализованы мероприятия по 

субтитрованию эфиров.  

Субтитрование эфиров ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» осуществляет в двух 

выпусках новостей на телеканале «Север» ежедневно, реализация данных 

программных мероприятий выполнена на общую сумму 312,5 тыс. рублей.  

Мероприятия региональной программы, направленные на 

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Ненецком автономном 

округе, включают: проведение семинаров с целью повышения потенциала 

специалистов различных структур и ведомств, занятых решением проблемы 

доступности среды для инвалидов и МГН в Ненецком автономном округе, а 

также проведение совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров по 

проблемам социальной защищенности инвалидов и других МГН. 

 В рамках данных мероприятий региональной программы проведено 

обучение специалиста ГБУ СОН НАО «КЦСО», стоимость обучения 

составила 22,4 тыс. рублей. Все остальные мероприятия этого направления 

реализуются учреждениями социальной сферы в основной деятельности 

учреждений.  

Все мероприятия региональной программы «Доступная среда 

Ненецкого автономного округа» предусматривают комплексный подход к 

решению важнейшей социальной задачи в части формирования равных 

возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. 

Для предоставления доступной среды инвалидам государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания населения Ненецкого 

автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания» 

приобретены две автомашины - специальный автотранспорт с подъемным 

устройством для перевозки лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в том числе инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (инвалидов-колясочников, детей-инвалидов). Один автомобиль 

приобретен в 2015 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 7 

«Доступная среда Ненецкого автономного округа» государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан 

в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 413-п. 
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Для лиц данных категорий предоставляются транспортные услуги, 

которые дают возможность людям, имеющим сложности в перемещении по 

городу Нарьян-Мару и поселку Искателей в силу проблем со здоровьем, 

осуществлять необходимые поездки в больницы, поликлиники, аэропорт, 

культурно-развлекательные учреждения, на спортивные мероприятия и к 

другим объектам социальной инфраструктуры. Транспортная услуга 

предоставляется бесплатно. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог производится в соответствии с законодательством РФ, 

в том числе, и в части обеспечения доступности для инвалидов транспортной 

инфраструктуры. 

Для этого на путях движения пешеходов выполнены устройства 

бордюрных пандусов, оборудованы пешеходные переходы, выполнена 

установка звукосигнальных светофоров. На специально отведенных 

парковочных местах для инвалидов обозначена разметка места для стоянки 

автомашины, установка дополнительной информации (таблички) «Инвалид». 

В 2017-2020 гг. планируется укладка тактильных полос на путях движения 

пешеходов. 

В 2015 году пять из шести светофорных объектов, расположенных в г. 

Нарьян-Мар, оборудованы звуковой сигнализацией. Светофорный объект, 

расположенный на пересечении ул. Октябрьская и ул. Выучейского, будет 

оборудован в ходе реконструкции автомобильной дороги по ул. Октябрьская 

в 2017 году.  

В рамках ГП НАО «Развитие транспортной системы Ненецкого 

автономного округа», в части содержания автомобильных дорог, в 2017 году 

будут произведены работы по устройству тактильной плитки на подходах к 

пешеходным переходам, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого 

автономного округа.  

В целях обновления парка общественного автомобильного транспорта 

и обеспечения доступности оказываемой им услуги для инвалидов, Ненецкий 

автономный округ в 2013 году предоставил субсидию в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 

2009-2013 годы» Муниципальному образованию «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» на приобретение низкопольных автобусов большого класса, 

оборудованных приспособлениями для перевозки лиц с ограниченными 

возможностями. 

18 августа 2016 года МУП «Нарьян-Марское автотранспортное 

предприятие» получило новый комфортабельный автобус большого класса 

ЛиАЗ 525660 вместимостью до 110 пассажиров. Приобретение нового 

автобуса стоимостью 6 миллионов рублей стало возможным благодаря 

финансовой поддержке ОАО «Ненецкая лизинговая компания». 
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В настоящее время на городских маршрутах работает 3 низкопольных 

рейсовых автобуса оборудованных приспособлениями для перевозки лиц с 

ограниченными возможностями. 

2016 году проведены работы по приведению здания аэровокзала г. 

Нарьян-Мара в соответствие с требованиями по доступности для инвалидов – 

на входе в здание и выходе на перрон построены пандусы, дверные проемы 

выполнены в соответствии с нормами и требованиями СП 59.13330.2012 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

Для доступа в здание аэровокзала имеется инвалидная коляска. На 

привокзальной площади предусмотрены парковочные места для автомобилей 

управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов. 

Сотрудники службы организационно-пассажирских и почтово-

грузовых перевозок Акционерным обществом «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд» прошли курс повышения квалификации и 

первоначальной подготовки авиационного персонала по дисциплине 

«Организация перевозок на воздушном транспорте» (в том числе, вопросы 

организации и правил перевозки пассажиров из числа инвалидов). 

Технологией обслуживания пассажиров, требующих особенного 

внимания (инвалидов) в аэропорту «Нарьян-Мар» определен порядок 

обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями (в 

аэровокзале при прохождении регистрации пассажиров и багажа, при 

прохождении досмотра, посадки и высадки из воздушного судна). 

При выявлении пассажира с ограниченными физическими 

возможностями (независимо, делал или нет пассажир при покупке 

авиабилета заявку о предоставлении ему помощи), в случае необходимости 

или по договоренности с пассажиром (или сопровождающим его лицом), ему 

оказывается содействие при входе в аэровокзал, прохождении предполетных 

процедур и посадке в воздушное судно. 

Акционерным обществом «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» 

принято решение о закупке за счет собственных средств амбулаторного 

автолифта, предназначенного для обеспечения удобной и безопасной 

посадки на борт самолета людей с ограниченными физическими 

возможностями, ожидаемая поставка оборудования – в 2017 году. 

На объектах торговли ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная 

компания», ОАО «Вита» и АО «Мясопродукты» организованы мероприятия 

по обеспечению доступности для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения, а именно установлены 

аудиовизуальные средства оповещения.  

В настоящее время, в рамках государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 

2017-2020 годы» продолжается работа по развитию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

6. Ситуация риска, чрезвычайные ситуации, гуманитарные 

операции, оказание гуманитарной помощи (статья 11 Конвенции) 
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В Российской Федерации обеспечивается защита и безопасность 

инвалидов, как и других людей, в ситуациях риска, таких, как ситуации, 

вызванные чрезвычайными гуманитарными ситуациями или стихийными 

бедствиями в рамках реализации положений Федерального 

конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении», Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «Федерального закона «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 № 35-ФЗ. В стране функционирует единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В рамках договора между органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа и Архангельской области от 05.06.2014 года 

государственные полномочия в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий, эпидемийи ликвидации их последствий, реализации мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при 

чрезвычайных ситуациях, обеспечения пожарной безопасности, с 1 января 

2015 года переданы для осуществления органам исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа в соответствии.  

В связи с этим в 2014 – 2016 Управлением гражданской защиты и 

обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа была 

проведена работа по приведению действующих нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа в соответствие с федеральным 

законодательством и принятию нормативных правовых актов по 

неурегулированным правовым отношениям в указанной сфере.  

В Ненецком автономном округе меры по защите и безопасности 

инвалидов, в ситуациях риска, вызванных техногенными авариями или 

стихийными бедствиями, равно как и для других граждан Ненецкого 

автономного округа обеспечивается в рамках реализации положений 

федерального законодательства и закона Ненецкого автономного округа от 

19.09.2014 № 88-оз «О защите населения и территории Ненецкого 

автономного округа от чрезвычайных ситуаций». При разработке планов 

эвакуации населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций 

на территории округа учитываются особые приоритеты по особому 

обращению при эвакуации инвалидов. 

Для реализации положений статьи 11 Конвенции о правах инвалидов 

в Ненецком автономном округе постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 11.11.2013 № 398-п утверждена государственная 

программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение гражданской 

защиты в Ненецком автономном округе», которая предусматривает 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение комплексной 

безопасности граждан при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
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межмуниципального и регионального уровня природного и техногенного 

характера. 

В соответствии с Положением о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Ненецкого автономного 

округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 16.02.2009 № 15-п «О резервном фонде 

Администрации Ненецкого автономного округа» предусмотрено его 

использование на проведение аварийно-восстановительных и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий нарушения 

функционирования систем жизнеобеспечения населения Ненецкого 

автономного округа, последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, включая осуществление единовременных денежных 

выплат гражданам, в том числе и особо уязвимой группе населения – 

инвалидам. 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

11.03.2015 № 56-п утверждено Положение об окружной территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций - окружной подсистеме РСЧС, которая является 

составной частью единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначена для организации 

работы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах и 

обеспечения пожарной безопасности на территории Ненецкого автономного 

округа.  

Органы повседневного управления, силы и средства окружной 

подсистемы РСЧС постоянно совершенствуют свою работу по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Проведенный комплекс мероприятий в 2015-2016 

годах позволил повысить уровень защищенности населения и территорий от 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера в Ненецком автономном округе. 

За период 2015 - 2016 годов на территории Ненецкого автономного 

округа чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального уровня 

не произошло. 

 Важную роль в дальнейшем развитии системы защиты инвалидов в 

чрезвычайных ситуациях играет подсистема социальной защиты, созданная в 

структуре Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

7. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 

сообщество (статья 19 Конвенции) 

В Российской Федерации признается равное право всех инвалидов на 

независимый образ жизни и вовлеченность в жизнь местного сообщества в 

соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации и 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В соответствии с нормами Конституции (статья 40) каждый имеет 

право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

В целях реализации статьи 19 Конвенции о правах инвалидов, в 

Ненецком автономном округе принимаются меры, для того, чтобы 

содействовать полной реализации инвалидами права на выбор жить в 

обычных местах проживания, при равных с другими людьми вариантах 

выбора.  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего Федерального закона. 

В соответствии со статьей 28.2 указанного Федерального закона форма 

предоставления указанных мер социальной поддержки определяется 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

В связи с заключением договора между органами государственной 

власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа об 

осуществлении отдельных полномочий Архангельской области на 

территории Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан от 27.12.2013 и наделением органов 

государственной власти Ненецкого автономного  полномочиями субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации по решению вопросов, 

указанных в подпунктах 24 и 41 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», утвержден окружной регистр граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет средств 

федерального бюджета в соответствии со статьей 23.2 Федерального закона 

от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах» и статьей 28.2 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

В соответствии с Порядком предоставления единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий и проживающим на территории Ненецкого 

автономного округа утвержденным постановлением Администрации 
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Ненецкого автономного округа от 17.04.2014 № 127-п (далее – Порядок 

предоставления единовременной денежной выплаты), в настоящее время в 

окружном регистре граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

за счет средств федерального бюджета и проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа состоит 42 инвалида. 

В период 2015-2016 годы инвалидам было предоставлено 7 

Свидетельств о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения за счет средств 

федерального бюджета на общую сумму 6,7 млн. рублей. 

На 2017 год из федерального бюджета на эти цели Ненецкому 

автономному округу выделено 2,9 млн. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления единовременной денежной 

выплаты инвалиды, проживающие в Ненецком автономном округе, не 

ограничены в приобретении (строительстве) жилья только на территории 

нашего округа, они вправе выбрать любой регион России. 

Поскольку очевидно, что суммы, получаемой инвалидами из расчета 18 

кв. м недостаточно на приобретение жилья, в нашем округе принят закон 

Ненецкого автономного округа 03.10.2012 № 63-оз «О дополнительных 

мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе» в 

соответствии с которым предоставляется дополнительная мера социальной 

поддержки в виде единовременной компенсации части стоимости 

приобретенного либо приобретаемого ими на территории Российской 

Федерации жилого помещения в рамках предоставленной статьей 28.2 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-фз «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

В рамках дополнительных мер социальной поддержки граждан в 

нашем округе в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 

17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной 

защите отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе» 

жилые помещения специализированного государственного жилищного 

фонда Ненецкого автономного округа предоставляются в том числе - 

инвалидам I-й, II-й групп; гражданам, имеющим на воспитании (содержании) 

ребенка-инвалида. 

В период 2013-2016 гг. указанным категориям граждан были 

предоставлены в пользование 34 благоустроенные квартиры. 

В рамках дополнительных мер социальной поддержки граждан в 

соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 21.04.2006 № 702-

оз «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного 

фонда Ненецкого автономного округа по договорам социального найма» 

гражданам старше 55 лет, имеющим инвалидность I и II групп, а также 

гражданам старше 60 лет, имеющим инвалидность III группы, состоявшим на 

учете нуждающихся в жилом помещении в период 2013-2016 гг. было 

предоставлено 15 благоустроенных квартир по договорам социального 

найма. 
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В рамках реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» инвалидам I и II групп, инвалидам с 

детства, родившимся в районах Крайнего Севера в период 2013-2016 гг. 

предоставлено 57 государственных жилищных сертификатов на 

приобретение жилья. 

В рамках реализации подпрограммы Социальная поддержка граждан, 

участвующих в ипотечном жилищном кредитовании государственной 

программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе» в первоочередном порядке получили 

социальную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 11 граждан, 

имеющих на воспитании (содержании) ребенка-инвалида в период 2013-2016 

гг.  

 В целях обеспечения условий доступности для проживания жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирных домах (входящих в 

состав государственного жилого фонда), в которых проживают инвалиды, 

распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Нененецкого автономного округа от 30.11.2016 № 3678 создана 

региональная межведомственная комиссия по обследованию данных жилых, 

утверждено положение о работе межведомственной комиссии.  

В целях осуществления регионального государственного 

строительного надзора при строительстве объектов капитального 

строительства и государственной экспертизы проектной документации 

обеспечено соблюдение СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения). 

Госстройжилнадзором Ненецкого автономного округа в 2016 году выявлено 

4 нарушения, связанных с необеспечением эксплуатации лифтов в 

многоквартирных домах, что влияет на доступность инвалидов к 

помещениям многоквартирных домов; по данным фактам виновные лица 

привлечены к ответственности, выданы предписания, нарушения устранены. 

При разработке проектной документации и строительстве жилых 

домов, реконструкции объектов социального назначения, обустройстве 

пешеходных дорожек придомовых территорий, на входах и путях движения 

зданий, применяется СП 59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе: 

нормативный размер дверных проемов на входе в жилые дома, устройство 

лифтов, размеры которых предназначены для пользования инвалидами на 

креслах-колясках, приобретение и установка пандусов. 

Строительные нормы распространяются на функционально-

планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные 

помещения, доступные для маломобильных групп населения: входные узлы, 

коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, 
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обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и 

инженерное обустройство. 

В целях обеспечения условий доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 2016 году казённым учреждением 

Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» 

разработана проектная документация на 11 объектах образования г. Нарьян-

Мара. В настоящее время разрабатывается проектная документация еще по 

шести объектам образования, в том числе дошкольным. Реализация 

проектных решений будет осуществлена в летний период 2017 г. 

В соответствии с частью 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. Перечень оснований для предоставления 

социального обеспечения не является исчерпывающим, т.е. социальное 

обеспечение может быть предоставлено и в других случаях на основании 

закона.  

Так, к социальным рискам, при наступлении которых государство 

гарантирует социальную поддержку, относятся, например, определенные 

периоды жизни человека, связанные с возрастом (детство, старость), 

состояние здоровья и трудоспособности (болезнь, временная 

нетрудоспособность, инвалидность), невозможность выполнения семейных 

обязанностей (воспитание детей, потеря кормильца). 

В целях обеспечения в равной степени доступности для инвалидов 

получения услуг, сопровождаемых персональной помощью, Конвенцией 

впервые предусматриваются меры по формированию системы оказания 

инвалидам помощи по преодолению барьеров со стороны помощников и 

посредников, как из числа персонала учреждений, предоставляющих услуги, 

так и персонала социальных служб. 

Как сказано выше, с 27 ноября 2013 года между органами 

государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа заключен договор об осуществлении отдельных полномочий 

Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан (далее - 

Договор). 

В целях организации исполнения полномочий, предусмотренных 

вышеназванным Договором, с 1 января 2014 года органами государственной 

власти Архангельской области органам государственной власти Ненецкого 

автономного округа на срок до 31 декабря 2018 года переданы как 

имущественные комплексы из государственной собственности 

Архангельской области в государственную собственность Ненецкого 

автономного округа два учреждения социального обслуживания населения: 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального 

обслуживания» (далее - ГБУ СОН НАО «КЦСО»); 



37 

 

государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа «Пустозерский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (далее - ГБСУ НАО «Пустозерский  дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»). 

Социальные услуги в данных учреждениях социального обслуживания 

ежегодно получают 214 получателей социальных услуг, из них 90 человек 

обслуживаются на дому, 90 человек - в стационарных условиях и 34 человека 

в полустационарной форме. В 2016 году получателям услуг предоставлено 

62 490 услуг, в том числе 26 281 услуга на дому. 

Объем финансового обеспечения на финансирование социальных услуг 

гражданам в Ненецком автономном округе в 2014 году составил – 177 053,34 

тыс. руб., в 2015 году – 184 476,20 тыс. руб. в 2016 году – 178 883,3 тыс. руб. 

На 1 января 2015 года в Ненецком автономном округе завершена 

организационная, нормативно-правовая работа в части реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Разработана региональная 

база нормативных правовых актов для реализации Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (принято 25 нормативных правовых акта). 

Перечень социальных услуг, оказываемых в Ненецком автономном 

округе, утвержден законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 

№ 26-оз. Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 16.12.2014 № 487-п утвержден Порядок предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе  

(далее – Порядок). 

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг 

осуществляется, если гражданин, признан нуждающимся в социальном 

обслуживании в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Приказом Управления труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 № 91 утвержден 

дополнительный перечень иных обстоятельств, при наличии которых 

гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании. 

В Ненецком автономном округе ведется реестр поставщиков 

социальных услуг Ненецкого автономного округа, в который включены 13 

организаций, в том числе 2 учреждения, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, 6 учреждений, расположенных в 

Архангельской области, 1 организация в Псковской области и 4 социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ненецкого автономного 

округа. 

Порядком определена дополнительная категория граждан, для которых 

социальные услуги предоставляются бесплатно, а именно: «одиноко 

проживающие либо проживающие с супругой (супругом) инвалиды и 
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участники Великой Отечественной войны», таким образом, ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной войны получают социальные услуги 

бесплатно. 

В 2016 году в Порядок введены дополнительные льготные категории, а 

именно: лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; супруг 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида войны, не вступившая (не 

вступивший) в повторный брак; лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; инвалиды и участники боевых действий и вооруженных конфликтов 

на территории государства Афганистан, Чеченской республики и других 

локальных войн старше 55 лет (участники боевых действий); лица, 

подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированные; лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий; родителям военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы в условиях боевых действий или в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта, в ходе 

контртеррористических операций. 

Утверждены стандарты социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, а также стандарты социальных услуг в 

полустационарной и стационарной  формах, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ненецком автономном округе, в основу которых легли 

подушевые нормативы финансирования социальных услуг, рассчитанные 

в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285.  

В соответствии с Положением о порядке утверждения тарифов на 

социальные услуги, утвержденным постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 11.11.2014 № 437-п, на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ненецком 

автономном округе утверждены тарифы на социальные услуги: 

приказом Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2015 № 76 утверждены 

тарифы на социальные услуги, оказываемые гражданам ГБСУ НАО 

«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  

приказом Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2015 № 77 утверждены 

тарифы на социальные услуги, оказываемые гражданам ГБУ СОН НАО 

«КЦСО», тарифы пересматриваются ежегодно.  

Со всеми получателями социальных услуг заключаются договора о 

предоставлении социальных услуг, составляются индивидуальные 
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программы. Типовые формы договора и индивидуальной программы 

размещены на официальном сайте. 

Оказание социальных услуг в сельских населенных пунктах округа 

осуществляется социальными работниками ГБУ СОН НАО «КЦСО».  

В 2016 году в поселениях Ненецкого автономного округа шесть 

социальных работников отделения социального обслуживания на дому 

оказывают социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании на дому.  

Социальное обслуживание на дому осуществляется в отношении 

пожилых граждан, частично утративших способность к самообслуживанию в 

связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании.  

В 2016 году на обслуживании в населенных пунктах округа находилось 

43 человека (п. Красное – 9, п. Нельмин-Нос – 10, с. Несь – 6, п. Усть-Кара – 

10, д. Каменка – 7, д. Снопа – 1), в том числе один ветеран ВОВ в п. Красное. 

В сельской местности востребованы услуги для жизнеобеспечения 

одиноко проживающих граждан: услуги по доставке воды в дом, покупке и 

доставке продуктов, лекарств, уборка жилого помещения, наблюдения и 

поддержания состояния здоровья. Зимой очень важна доставка дров или угля 

в дом, помощь по отоплению жилого помещения и уборке снега возле дома. 

Нагрузка на 1 социального работника 9 граждан в городском секторе, 6 

граждан, проживающих в сельской местности. Социальный работник 

оказывает социальные услуги, посещая граждан не менее 2 раз в неделю.  

За период 2014-2016 гг. обслужено на дому 387 граждан, в том числе 

157 инвалидов. В городском секторе обслужено 109 инвалидов, в сельской 

местности 48. 

 
Год Численность, обслуженных граждан 

Всего в т. ч. инвалидов 

город село 

2014 120 34 12 

2015 134 37 18 

2016 133 38 18 

  109 48 

Итого: 387 157 

 

С целью повышения уровня доступности социальных услуг, для 

обеспечения оперативной социальной помощи гражданам пожилого возраста 

и инвалидам и с целью информирования населения о различных мерах 

социальной поддержки граждан, проживающих в населенных пунктах 

округа, в ГБУ СОН НАО «КЦСО» в ноябре 2012 года создана выездная 

служба «Мобильная бригада».  

Для организации работы службы «Мобильная бригада» в июле 2012 

года был приобретен специализированный автотранспорт (УАЗ-396255). 

Автотранспорт приобретен по долгосрочной целевой программе 
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Архангельской области «Повышение качества жизни пожилых людей и 

инвалидов в Архангельской области на 2011-2013 годы».  

Организованы плановые выезды службы «Мобильная бригада» в 

п. Красное, с. Тельвиска, п. Нельмин-Нос, д. Андег и п. Искателей. Основной 

целью являлось информирование населения о различных мерах социальной 

поддержки. В состав вошли представители ГБУ СОН НАО «КЦСО» и ГКУ 

НАО «ОСЗН». Предоставлен большой информационный материал в виде 

буклетов и памяток. В 2014 году данным мероприятием было охвачено 185 

человек, которые смогли обратиться к специалистам со своими вопросами и 

получить квалифицированный ответ на месте, без выезда в г. Нарьян-Мар, 

что позволило сэкономить им время и деньги.  

Дополнительно, в целях повышения мобильности инвалидов, ГБУ СОН 

НАО «КЦСО» в 2015 году приобрел две автомашины - специальный 

автотранспорт с подъемным устройством для перевозки лиц с 

ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (инвалидов-колясочников, 

детей-инвалидов), в том числе одна автомашина в рамках реализации 

мероприятий региональной программы «Доступная среда Ненецкого 

автономного округа».  

Основной задачей предоставления транспортной услуги инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам) является обеспечение адресности, доступности 

социального обслуживания, и действенной равной социальной и иной 

помощи маломобильным группам населения.  

За период с августа по декабрь 2015 года за транспортной услугой 

обратилось 112 инвалидов. Выполнено 854 социальных заявок, в 2016 году за 

услугой обратился 157 инвалидов, оказано транспортных услуг: 1 237 

индивидуальных и 142 групповых заявок (от общественных организаций) 

Теперь для лиц данных категорий в ГБУ СОН НАО «КЦСО» 

предоставляет транспортные услуги, которые дают возможность людям, 

имеющим сложности в перемещении по г. Нарьян-Мару и п. Искателей в 

силу проблем со здоровьем, осуществлять необходимые поездки в больницы, 

поликлиники, аэропорт, культурно-развлекательные учреждения, на 

спортивные мероприятия и к другим объектам социальной инфраструктуры.   

В кризисном отделении ГБУ СОН НАО «КЦСО», созданном в 2015 

году с целью оказания социальных услуг, гражданам, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании с предоставлением временного 

места для проживания, нуждающиеся обеспечиваются койко-местом, мягким 

инвентарём и одноразовым горячим питанием. К услугам проживающих в 

отделении имеется кухня для приготовления пищи, ванная комната, комната 

отдыха. 

За период 2015-2016 гг. в отделение обратилось 96 инвалидов: 

2015 год – 53 инвалида, в том числе 8 семей, имеющих детей-

инвалидов; 
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2016 год – 43 инвалида, в том числе 4 семьи, имеющих детей-

инвалидов.   

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания осуществляется в единственном на территории округа ГБСУ 

НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов», созданном 

15 октября 1935 года.  

Информация по форме № 3-СОБЕС (сводная) 

«Сведения о стационарных учреждениях социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей)» 

Показатель 2014 2015 2016 

Количество мест по плану 90 90 90 

Число фактически проживающих на конец года 82 88 87 

 

Движение контингента 2014 2015 2016 

Принято на обеспечение всего 20 22 23 

Выбыло в течении года всего 19 16 23 

Из них: в другие интернаты 3 2 3 

в население 9 3 9 

умерло 7 11 11 

 

 

Состав проживающих по группам 

инвалидности и категориям 

2014 2015 2016 

Имеют группу инвалидности всего: 70 76 80 

Из них: 1 группа 34 38 43 

2 группа 35 

(1 инв.ВОВ) 

35 

(1 инв.ВОВ) 

34 

(1 инв.ВОВ) 

3 группа 1 3 3 

Не имеют группу 12 12 7 

 

Индивидуальные программы реабилитации 2014 2015 2016 

Оформлено ИПРА  11 19 46 

 

Медицинское обслуживание 2014 2015 2016 

Углубленные медицинские осмотры 1 раз в год 100% 100% 100% 

Обеспечение медикаментами за счет дома 

интерната 

75% 60% 37% 

Обеспечение медикаментами за счет ДЛО 25% 40% 63% 

Число консультаций врачами -специалистами 16 29 54 

Число госпитализированных больных всего 

человек 

12 16 38 

 

Пенсии по инвалидности, пенсии по старости и ежемесячные денежные 

выплаты проживающим в ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для 
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престарелых и инвалидов» назначаются и выплачиваются Отделением ПФ 

РФ по НАО и ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения»: 

 
2014 год 2015 год 2016 год 

- среднегодовая численность 

получателей пенсии – 79 

чел.; 

- монетизация (федеральная) 

– 2 чел.; 

- ЕДВ Ветеран труда (758,00 

руб.) – 2 чел.; 

- компенсационная выплата 

по здоровью (1 039,49 руб.) 

– 2 чел.; 

- ежемесячная социальная 

доплата – 11 чел.; 

- монетизация Ветеран 

труда – 2 чел.; 

- компенсационная выплата 

лицам имеющим особые 

заслуги перед НАО (5 

886,42 руб.) – 1 чел.; 

- единовременная 

компенсация, выплата 

Ветеран Труда (10 000,00 

тыс.руб.) – 20 чел. 

- среднегодовая численность 

получателей пенсии – 87 

чел.; 

- монетизация (федеральная) 

– 2 чел.; 

- ежегодная денежная 

выплата к Дню Победы (70 

000 тыс. руб.) – 1 чел.; 

- ежегодная денежная 

выплата к Дню Победы 

труженики (10 000 тыс. руб.) 

– 6 чел.; 

- ежегодная денежная 

выплата к Дню Победы 

труженики (543,00 руб.) – 4 

чел.; 

- компенсационная выплата 

участника и инвалидов ВОВ 

(29 150 тыс. руб.) – 1 чел.; 

- ЕДВ Ветеран труда (758,00 

руб.) – 2 чел.; 

- компенсационная выплата 

по здоровью (1 039,49 руб.) 

– 2 чел.; 

- ежемесячная социальная 

доплата – 10 чел.; 

- монетизация, Ветеран 

труда – 1 чел.; 

- компенсационная выплата 

лицам, имеющим особые 

заслуги перед НАО (5886,42 

руб.) – 1 чел.; 

- единовременная 

компенсационная выплата 

Ветеран Труда (10 000,00 

тыс. руб.) – 22 чел. 

- среднегодовая численность 

получателей пенсии – 86 

чел.; 

- к Международному дню 

инвалидов (10 000 тыс. руб.) 

получило 80 чел.; 

- монетизация (федеральная) 

– 3 чел.; 

- компенсационная выплата 

участника и инвалидов ВОВ 

(25 000 тыс. руб.) – 1 чел.; 

- ЕДВ Ветеран труда (788,32 

руб.) – 2 чел.; 

- компенсационная выплата 

по здоровью (1 081,07 руб.) 

– 2 чел.; 

- ежемесячная социальная 

доплата – 12 чел.; 

- монетизация Ветеран 

труда – 2 чел.; 

-  компенсационная выплата 

лицам, имеющим особые 

заслуги перед НАО 

(5 887,00 руб.) – 1 чел.; 

- единовременная 

компенсационная выплата 

гражданам пожилого 

возраста: 

10 400,00 – 11 чел. 

16 640,00 – 23 чел.; 

- ветеран труда (5 000,00 

тыс. руб.) – 19 чел. 
 

 

В ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» ежедневно проводятся мероприятия по трудотерапии, как 

средство реабилитации для пожилых и инвалидов. Виды лечебно-трудовой 

деятельности, реализуемые в социально-реабилитационном отделении: 

- дежурство в столовой – 4 человека (ежедневно); 

- помощь в «живом уголке» - 2 человека (ежедневно); 

- помощь библиотекарю – 1 человек (ежедневно); 
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- помощь в покупке продуктов питания и предметов первой 

необходимости – 1 человек (один раз в неделю); 

- уход за комнатными цветами – 4 человека. 

В учреждении реализуются программы по декоративно-прикладному 

творчеству с гражданами пожилого возраста и инвалидами, в форме 

кружковой работы, для посещения открыты 12 кружков. С 2014 года 

проживающие участвовали в 26 выставках прикладного творчества и были 

отмечены дипломами, благодарственными письмами, призами.  

Еженедельно проживающие посещают ледовый дворец «Труд» 

(тренажерный зал, шашечный зал, биллиардный зал), бассейн «Норд». 

ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» в своей ежедневной работе тесно взаимодействуют с различными 

организациями округа: с Ненецкой местной организацией «Всероссийское 

общество слепых», с Ненецкой окружной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов», с Ненецкой окружной общественной организацией 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, а так же с учреждениями культуры округа. 

волонтеры еженедельно посещают проживающих, детские сады и школы 

округа постоянно радуют концертными программами, поделками, играми. 

 К праздничным датам в ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» проходят различные культурные мероприятия: 

концертные программы, чаепития, чествования, экскурсии, выставки, 

викторины, развлекательные мероприятия и т.д. По желанию проживающих 

организованы просмотры кинофильмом из серии «Наше любимое кино», 

оформлены красочные стенды к социально значимым датам, посвященные: к 

Дню Святого Валентина, к Дню защитника Отечества, к Международному 

женскому дню, «С песней по жизни» и т.д.  

 Ежегодно увеличивается разнообразие мероприятий: автобусные 

экскурсии, «арт-терапия» (рисование песком), «сказка - терапия», занятия 

психологической разгрузки: (живой песок, раскраски антистресс), участие в 

мастер-классах, организован компьютерный класс, в котором ведется 

обучение инвалидов и граждан пожилого возраста по программе «Основы 

работы на персональном компьютере для начинающих». Занятия йогой, 

гимнастикой и танцами в танцевальном клубе «Элит». 

 В отделении дневного пребывания в ГБУ НАО «КЦСО» проживающие 

ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

имеют возможность получить оздоровление путем получения физио - 

терапевтических процедур, ежеквартально 9 человек проходят курс лечения. 

На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют 

специализированные учреждения социального обслуживания, а также 

стационарные организации социального обслуживания и полустационарные 

организации социального обслуживания для умственно-отсталых детей и 

детей с физическими недостатками.  
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В рамках возложенных полномочий, сложилась практика 

предоставления гражданам Ненецкого автономного округа государственных 

услуг в социальной сфере в сопредельных регионах.  

Взаимодействие с психоневрологическими государственными 

бюджетными стационарными учреждениями осуществляется с двумя 

учреждениями Рязанской области: ГБСУ РО «Елатомский 

психоневрологический интернат» (в 2016 году - 17 получателей услуг); ГБСУ 

РО «Иванчиновский психоневрологический интернат» (в 2016 году - 15 

получателей услуг), взаимодействие с государственными бюджетными 

специализированными учреждениями для совершеннолетних, вступившими 

в конфликт с законом, нуждающихся в социальной реабилитации 

осуществляется с одним учреждением  Рязанской области: ГБСУ РО 

«Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (в 

2016 году - 5 получателей услуг). 

Взаимодействие с сопредельными регионами осуществляется в рамках 

федерального законодательства, а также в рамках принятой региональной 

нормативной правовой базы. В целях получения государственных услуг в 

социальной сфере гражданами Ненецкого автономного округа в 

сопредельных регионах постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 14.01.2016 № 4-п утвержден Порядок выплаты 

компенсации поставщикам социальных услуг.  

На постоянной основе продолжается переписка с исполнительными 

органами государственной власти сопредельных регионов в части 

предоставления государственных услуг в социальной сфере гражданам 

Ненецкого автономного округа, однако мощности учреждений данных 

субъектов рассчитаны только для предоставления государственных услуг в 

пределах своего региона.  

В округе ежегодно утверждается план проведения информационно-

разъяснительной работы о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг, требованиях к организации социального обслуживания и иных 

положениях, предусмотренных федеральным законодательством 

(распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 11.04.2017 № 1070) (далее – 

План). Контроль реализации Плана осуществляется на заседании 

Общественного совета при Департаменте здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. 

На официальном информационном ресурсе Департамента 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа размещены: 

1) список принятых законодательных и нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа; 

2) план информационно-разъяснительной работы по реализации 

федерального законодательства;  
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3) ссылка на регистр получателей социальных услуг и реестр 

поставщиков социальных услуг, сформированных в Ненецком автономном 

округе; 

4) план проверок поставщиков социальных услуг; 

5) типовые формы (заявление, индивидуальная программа, договор 

получателя социальных услуг). 

По итогам работы, проведенной в 2014-2016 гг. в учреждениях 

социального обслуживания Ненецкого автономного округа ликвидирована 

очередность на получение социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому.  

Дальнейшая работа направлена на предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому по заявленной потребности, и как следствие – 

отсутствие очереди в Ненецком автономном округе. 

В Ненецком автономном округе ежеквартально организовано 

анкетирование получателей социальных услуг в стационарной, 

полустационарной формах социального обслуживания, а также в форме 

социального обслуживания на дому. Анкетирование проведено по формам, 

размещенным на официальном сайте Минтруда России, с привлечением 

региональных общественных организаций. Анализ полученных ответов 

показал, что в целом уровень удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления услуг респонденты удовлетворены (или 96 процентов от 

общего количества респондентов). 

В округе принята подпрограмма 2 «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная 

поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утвержденная 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.02.2017 № 53-п. Основная цель данной подпрограммы это повышение 

уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» утвержден план по организации проведения 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в 

сфере социального обслуживания, на период 2016-2018 годов (далее – План). 

Планом определен полный охват учреждений по независимой оценке 

качества (или 100%, показатель Минтруда России составил 35%). В 2016 

году проведена независимая оценка качества услуг организациями в сфере 

социального обслуживания.  

В соответствии с Порядком организации осуществления регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан на 

территории Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 
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Администрации Ненецкого автономного округа от 24.11.2014 № 444-п, 

организован  государственный и общественный контроль за деятельностью 

поставщиков социальных услуг на территории Ненецкого автономного 

округа. Согласно плану проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проверки учреждений социального 

обслуживания Ненецкого автономного округа проводятся ежегодно.  

Во исполнение подпункта «б» пункта 18 Поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2015 № ДМ-

П13-8410 по вопросу реализации Послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

08.12.2015 Пр-2508 в части поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10 процентов 

средств, разработана подпрограмма 5 «Обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере к предоставлению социальных услуг 

гражданам Ненецкого автономного округа» государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 № 53-п. 

Ожидаемый результат от реализации мероприятий данной 

подпрограммы это увеличение объема и повышение качества социальных 

услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для 

эффективной деятельности и развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

8. Индивидуальная мобильность (статья 20 Конвенции) 

После ратификации Конвенции принят ряд мер по повышению уровня 

индивидуальной мобильности инвалидов. Законом о социальной защите 

инвалидов было закреплено право инвалидов на свободное перемещение с 

максимально возможной независимостью, на доступность объектов 

социальной инфраструктуры, на беспрепятственное пользование 

транспортом (статья 15). Кроме того основные элементы обеспечения 

индивидуальной мобильности инвалидов закреплены а качестве 

самостоятельных правовых норм, обязывающих органы власти и 

организации предоставлять инвалидам технические средства обеспечения 

индивидуальной мобильности, создавать необходимые условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов к средствам передвижения, 

специальным устройствам, позволяющим компенсировать нарушенные 

функции зрения и слуха. 

Полномочия обеспечения инвалидов техническими средствами в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации в 

Ненецком автономном округе осуществляет бюро № 28–филиал 

Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
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экспертизы по Ненецкому автономному округу и Архангельской области». 

В целях повышения доступности и качества, предоставляемых 

технических средств реабилитации (далее – ТСР), в Ненецком автономном 

округе введен альтернативный способ обеспечения инвалидов ТСР. 

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 03.10.2012 

№ 63-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в 

Ненецком автономном округе» предусмотрено право на получение 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

компенсации части стоимости приобретенного самостоятельно ТСР (в том 

числе протезного изделия) в рамках предоставления Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ, определяемой как разница между размером 

компенсации, предоставленной на указанные цели за счет средств 

федерального бюджета, и фактической стоимостью приобретенного 

инвалидом ТСР за собственный счет, в размере, не превышающем 

предельные размеры компенсации по видам соответствующих ТСР, 

установленные Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Постановлением Администрации НАО от 10 июля 2013 года № 275-п 

утвержден региональный перечень технических средств реабилитации 

инвалидов. 

Лица, нуждающиеся по медицинским показаниям с учетом 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в 

соответствующих протезных изделиях и (или) в иных ТСР не 

предусмотренных федеральным законодательством, имеют право на 

получение дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной компенсации стоимости приобретенных самостоятельно 

протезных изделий и (или) иных ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, в 

соответствии с перечнем ТСР, установленным Администрации Ненецкого 

автономного округа, в размере, не превышающем предельные размеры 

компенсации по видам соответствующих протезных изделий, иных ТСР, 

установленные Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, 

разрабатываемыми федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

С целью оказания социальных услуг по временному 

обеспечению  отдельных категорий граждан техническими средствами 

реабилитации в отделении срочного социального обслуживания ГБУ СОН 

НАО «КЦСО» функционирует социальный пункт проката. В пункте проката 

предлагаются во временное пользование основные технические средства 

реабилитации, такие как костыли, трости, ходунки, инвалидные коляски. 

За период 2014-2016 гг. услугами пункта проката ТСР воспользовались 

314 граждан с ограниченными возможностями здоровья:  

2014 год – 103 человека; 
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2015 год – 106 человек; 

2016 год – 105 человек. 

В Ненецком автономном округе, руководствуясь статьей 20 Конвенции 

о правах инвалидов, принимается меры, для обеспечения индивидуальной 

мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их 

самостоятельности на объектах транспортной инфраструктуры.  

При разработке проектной документации и строительстве объектов 

социального назначения и транспортной инфрастуктуры  учитываются права 

и возможности доступа маломобильных групп населения, согласно СП 

59.13330.2012 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения». 

На маршрутах регулярных перевозок МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» МУП «Нарьян-Марское АТП» эксплуатирует 30 автобусов, в 

том числе: 

- 3 низкопольных автобуса, оснащенных оборудованием для посадки, 

перевозки и высадки пассажиров из числа инвалидов-колясочников; 

- 5 автобусов оснащены салонными светодиодными табло, 

информирующими пассажиров о предстоящих автобусных остановках; 

- 17 автобусов оснащены салонными звуковыми автоинформаторами о 

предстоящих автобусных остановках; 

- 16 автобусов оснащены светодиодными указателями маршрута 

регулярных перевозок.  

Водитель автобуса и кондуктор обеспечивают пассажирам из числа 

инвалидов следующие условия доступности: 

- сопровождение при передвижении в автобусе; 

- помощь при входе в автобус и выходе из него, а также посадку в 

автобус и высадку из него пассажиров из числа инвалидов, не способных 

передвигаться самостоятельно; 

- возможность провозить без взимания платы кресло-коляску; 

- допуск к проезду в автобусе и провоз собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее обучение. 

Повышение индивидуальной мобильности инвалидов способствует также 

предоставление льгот по бесплатному проезду в общественном транспорте. 

Для обеспечения доступности социальных услуг Национальными 

стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам» предусмотрено, что 

инвалиды имеют право на предоставления специализированного транспорта 

для поездок к местам лечения, обучения, участия в культурно-досуговых 

мероприятиях, если по состоянию здоровья им противопоказано пользоваться 

общественным транспортом.  

Для граждан данных категорий в Ненецком автономном округе 

предоставляет транспортные услуги с использование специализированного 

автотранспорта, которые дают возможность людям, имеющим сложности в 

перемещении по городу Нарьян-Мару и поселку Искателей в силу проблем 
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со здоровьем, осуществлять необходимые поездки в больницы, поликлиники, 

аэропорт, культурно-развлекательные учреждения, на спортивные 

мероприятия и к другим объектам социальной инфраструктуры. 

Как отмечено выше, в 2015 году в целях повышения мобильности 

инвалидов, ГБУ СОН НАО «КЦСО» приобрел специальный автотранспорт с 

подъемным устройством для перевозки лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в том числе инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (инвалидов-колясочников, детей-инвалидов). Одновременно в 

рамках региональной программы «Доступная среда Ненецкого автономного 

округа» в 2015 году учреждением приобретен мобильный лестничный 

подъемник.  
За транспортной услугой за период 2015-2016 гг. обратилось 269 

инвалидов: 

2015 год - 112 инвалидов;  

2016 год - 157 инвалидов.  

Для реализации положений статьи 20 Конвенции об организации 

обучения специалистов навыкам мобильности Минтрудом России 

утверждены профессиональные стандарты «специалист по социальной 

работе», «социальный работник», в которых обозначены трудовые функции, 

трудовые действия по оказания помощи инвалидам. 

Органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 

главами муниципальных образований, подведомственными учреждениями в 

пределах установленных полномочий организована работа по обучению 

(инструктированию) специалистов, оказывающих услуги инвалидам по 

вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также услуг с 

соблюдением требований доступности и в объеме, которые гарантированы 

законодательством. 

9. Свобода выражения мнений и убеждений и доступ к 

информации (статья 21 Конвенции) 

Конституцией (статья 29) инвалиду, как каждому человеку, 

гарантируется свобода мысли и слова, право свободно искать, получать и 

распространять информацию любым законным способом, собираться для 

выражения своего мнения мирно проводить собрания, реализовывать наравне 

с другими свои избирательные права и участвовать в деятельности средств 

массовой информации. Эти права в полной мере распространяются на 

инвалидов. 

Для выражения своего мнения инвалиды в Ненецком автономном 

округе используют, кроме того, созданные в округе общественные 

организации: региональное отделение «Всероссийское общество слепых», 

Ненецкая окружная организация «Всероссийское общество инвалидов» 

(далее – ВОИ), общественная организация Ненецкого автономного округа 

«Окружной совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил 

правоохранительных органов». 



50 

 

Ненецкая окружная организация «Всероссийское общество инвалидов» 

и Ненецкая местная организация «Всероссийское общество слепых» за 

прошедшие годы стали активными партнерами государственных органов в 

позитивном решении социальных и экономических проблем инвалидов.  

В состав Ненецкой окружной организации ВОИ входит 11 местных 

организаций. За 5 лет численность членов ВОИ увеличилась на  200 человек. 

 
Динамика показателей 

 

на 01.01.2011 г. на 01.01.2016 г. 

Численность членов ВОИ, чел. 

из них инвалидов, чел. в т.ч.:  

I группы, чел. 

II группы, чел. 

III группы, чел. 

675 875 

661 861 

110 98 

345 406 

206 357 

Число местных организаций 7 11 

Число первичных организаций 16 26 

Число функциональных 

подразделений 

- - 

Число коммерческих организаций - - 

Численность работающих в 

организации  

и предприятиях, чел., 

 в т.ч. инвалидов,  чел. 

 

3 

 

3 

- - 

1 1 

Средства, направленные за 5 лет: 

- на мероприятия по реабилитации и 

социальной поддержке инвалидов, 

тыс. руб. 

- на оказание материальной помощи 

инвалидам, тыс. руб. 

- на развитие производства и 

создание новых рабочих мест, тыс. 

руб. 

 

 

 

1100 

 

 

 

3400 

150 

 

950 

 

- - 

 

Организационное укрепление ВОИ осуществляется путем создания 

новых местных организаций ВОИ; вовлечение молодых инвалидов в члены 

ВОИ; формирование качественного состава правления НОО ВОИ. На 1 

января 2016 года в НОО ВОИ насчитывалось 875 человек, в том числе 861 

человек имеющих инвалидность. Основную долю в общей численности 

инвалидов составили инвалиды II группы. 

Традиционно, в Декаду инвалидов проводится круглый стол с 

исполнительной и законодательной властью, медицинскими учреждениями, 

МСЭК, Фондом социального страхования, Пенсионным фондом и членами 

окружного общества, под девизом «Вместе мы сможем больше», где 

подводятся итоги года. Результаты от таких встреч имеют положительный 

результат. Правление ВОИ постоянно посещает все социальные комиссии 

при окружном собрании депутатов НАО, где обсуждаются все изменения и 
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дополнения к Законам о мерах социальной поддержки инвалидов Ненецкого 

автономного округа.  

Основным направлением информационной деятельности организаций 

ВОИ стало взаимодействие со СМИ. Через публикации в СМИ 

разносторонне отражаются наиболее важные проблемы людей с 

инвалидностью, а так же вся деятельность окружной организации. В ВОИ 

организована подписка на всероссийские газеты «Надежда» и «Русский 

инвалид». Эти издания пользуются большим спросом у инвалидов. Местные 

газеты «Нарьяна-Вындер» и «Выбор НАО» инвалиды получают бесплатно за 

счет бюджета города и округа. Подписка на информационное обеспечение 

организаций ВОИ осуществляется через электронную почту, создан свой 

сайт, с ООО «ИТ Бизнес-консалтинг» заключен договор на информационно-

техническое сопровождение сайта. 

В течение нескольких лет ВОИ сотрудничает с ООО «Лукойл-Коми», 

которое оказывает спонсорскую помощь инвалидам. При финансовой 

поддержке нефтяной компании удалось разработать и реализовать 

собственную программу «Визит вежливости», в рамках которой организуется 

посещение на дому лежачих инвалидов для оказания им различного рода 

помощи: оформление документов на социальное обслуживание, направление 

в стационарные учреждения, предоставление продуктовых наборов.  

Активную деятельность в Ненецком автономном округе ведет 

Ненецкая местная организация «Всероссийское общество слепых», которое 

объединяет 124 инвалида по зрению, в том числе 7 человек (дети-инвалиды). 

В местной организации состоят на учете: 67 человек – инвалиды I группы, 33 

человека – инвалиды II группы и 5 человек – инвалиды III группы. 

Региональное отделение объединяет семь групп, в том числе: г. Нарьян-Мар 

– 3 группы, в поселениях округа – 4 группы.  

Заметно уважительнее стало отношение к людям с белой тростью 

водителей Нарьян-Мара. Ежегодно региональным отделением 

«Всероссийское общество слепых» проводится мероприятие «Белая трость». 

Мероприятие проводится совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 

УМВД России по НАО, с участием представителей Администрации  

Ненецкого автономного округа, Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа, глав муниципальных образований, юных инспекторов движения 

(ЮИД) Дома детского творчества г.Нарьян-Мара, журналистов. В ходе акции 

группа пешеходов с ограниченным зрением и активисты акции, надев 

повязки на глаза и, подавая сигнал белой тростью, переходили дорогу. Таким 

образом, оценивали, как реагируют водители на таких участников дорожного 

движения. Юные инспекторы движения изготовили памятки-листовки для 

водителей, с разъяснением Правил дорожного движения, дающих слепым 

гражданам с белой тростью преимущество при переходе проезжей части 

дороги. Мероприятие направлено на привлечение внимания водителей 

транспортных средств к проблеме слабовидящих и слепых пешеходов. 
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Продолжает развиваться библиотека регионального общества слепых. 

С компакт-дисков перешли на флэш-карты, что гораздо удобнее для незрячих 

читателей, слабовидящие могут на них уже самостоятельно скачивать 

выбранные книги с сайта аудиокниг, пройдя регистрацию и получив код 

доступа. Таким образом, книги для слабовидящих читателей становятся 

доступными в любой точке, электронные книги очень востребованы 

проживающими в ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов». 

Исполнительные органы государственной власти рамках региональной 

программы «Доступная среда Ненецкого автономного округа» совместно с 

представителями общественных организации инвалидов организовали 

обследование 42 социально значимых объектов на предмет доступности 

приоритетных объектов. Результаты обследований позволили сформировать 

перечень мероприятий региональной программы.  

В настоящее время в Ненецком автономном округе сложилась практика 

обязательного привлечения органами исполнительной власти полномочных 

представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и 

принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.  

Представители региональных общественных организаций в том числе 

привлекаются в качестве спикеров по профильным темам для подготовки 

материалов региональных средств массовой информации. 

В целях исполнения положений статьи 21 Конвенции региональной 

программой «Доступная среда Ненецкого автономного округа» реализованы 

мероприятия по повышению уровня доступности для инвалидов и 

информации, предоставляемой телевидением, мероприятия по 

субтитрованию эфиров. Субтитрование эфиров ГБУ НАО «Ненецкая ТРК» 

осуществляет в двух выпусках новостей на телеканале «Север» ежедневно. 

10. Уважение дома и семьи (статья 23 Конвенции) 

В соответствии со статьей 38 Конституции в Российской Федерации 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В 

российском законодательстве отсутствуют ограничения для вступления в 

брак по причине инвалидности. 

Для оказания инвалидам надлежащей помощи в выполнении ими своих 

обязанностей по воспитанию детей введены в действие соответствующие 

национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р 52885-2007 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье», ГОСТ Р 

52886-2007 «Социальное обслуживание населения, Социальные услуги 

женщинам»). 

В целях возрождения и укрепления престижа семьи, семейных 

традиций, родительского авторитета, закрепления гарантий защиты семьи и 

проведения активной демографической политики на территории Ненецкого 

автономного округа принят и успешно реализуется Закон Ненецкого 

автономного округа от 26.02.2007 № 21-ОЗ «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе». В рамках 
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данного нормативного правового акта ежегодно на территории округа 

проводится комплекс мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню пожилых людей, Дню Матери. В период празднования 

проводятся тематические встречи, целевые акции, торжественные 

мероприятия с различной категорией семей.  

Губернатором Ненецкого автономного округа 2015 год был объявлен 

Годом ребенка. В целях популяризации приемной семьи как эффективной и 

перспективной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 21-22 марта 2015 года в Ненецком автономном округе 

состоялся Форум приемных семей, в работе Форума приняло участие 105 

приглашенных. По итогам проведения форума выработаны рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической поддержки, по внесению изменений в 

законодательство НАО в части предоставления мер государственной 

поддержки приёмным семьям.  

В целях популяризации семейных ценностей, семейных традиций, 

сохранения духовности и семейной культуры, укрепления статуса 

многодетной семьи 28 ноября 2015 года в Ненецком автономном округе 

состоялся Форум многодетных семей, в работе Форума приняло участие 44 

многодетных семьи, 40 детей и 46 родителей из многодетных семей.  

В регионе с целью популяризации семейной супружеской жизни, 

поддержки молодых семей ежегодно проводится Форум молодых семей 

«Семья будущего». Мероприятие проходит в виде открытой площадки, где 

молодые семьи могут вступить в диалог с приглашёнными специалистами 

различных направлений, получить консультации по интересующим 

вопросам. В рамках Форума проводится творческая мастерская для детей и 

их родителей, катание на коньках и другие мероприятия на безвозмездной 

основе. 

В 2016 году на базе ГБУ НАО «Региональный центр молодежной 

политики и военно-патриотического воспитания молодежи» прошел 

окружной конкурс «Семья года» по номинациям: «Многодетная семья»,  

«Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель 

традиций». Впервые в 2016 году представители региона стали победителями 

Всероссийского конкурса «Семья года 2016» в номинации «Молодая семья». 

В рамках окружной профилактической акции «Любить и беречь» в 

2016 году была проведена Декада детско-родительских отношений. Родители 

и дети в определённый период имели возможность бесплатно пройти 

диагностику по ряду популярных методик, получить профессиональные 

консультации по проблеме отношений в семье. 

Во исполнение пункта 7 перечня поручений по итогам встречи 

Президента РФ Путина В.В. с участниками форума «Качественное 

образование во имя страны» Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» № Пр - 2876 от 12.12.2014. специалистами 

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» 

разработана программа психолого-педагогического просвещения родителей 
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«Семья НАО – компетентная семья» для системного просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам детской психологии и педагогики,  

повышения уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей. В 2016 году проведено 15 занятий.  

С целью решения проблемы подготовки к школе детей, ведущих вместе 

с родителями кочевой образ жизни, в 2016 г. реализован проект «Кочевой 

детский сад» на базе СПК «Ненецкая община «Канин». Дети старшего 

дошкольного возраста, ведущие вместе с родителями кочевой образ жизни, 

получали знания, необходимые для обучения в школе. В 2017 году 

планируется к реализации региональный приоритетный проект «Образование 

для населения, ведущего кочевой образ жизни в Ненецком автономном 

округе». 

 В течение 2016 года на региональном телеканале «Север» выходили в 

эфир социальные видеоролики, предоставленные Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: «Диалог», «Сказки», «Детский 

телефон доверия», «Защита детей», «Супергерой» и «Ваза». Ролики 

выходили 6-8 раз в неделю. Общая тематика роликов – социально 

ответственное родительство, защита интересов детей. Также 

транслировались ролики производства ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»: «Семья», 

«Семья - это счастье» и «Семья - это дети», «Семья – смысл жизни», «Дети – 

это будущее» и «Россия – без сирот» с периодичностью 5-10 раз в неделю 

каждый в течение 2016 года. Социальные видеоролики направлены на 

популяризацию в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного 

отцовства и материнства. 

В рамках подготовки к празднику «День семьи любви и верности» в 

региональных СМИ организован выпуск серии очерков о супружеских парах, 

воспитавших в любви и согласии успешных детей, внуков. 

В качестве основных направлений демографической политики в Ненецком 

автономном округе выделены повышение рождаемости и укрепление семьи, 

переход к господству социальной нормы - 3 ребенка в семье, снижение 

смертности и рост продолжительности жизни. В регионе утвержден 

Примерный план мероприятий («дорожная карта») Ненецкого автономного 

округа по повышению рождаемости на период 2017-2019 годы, 

разработанный по форме Минтруда России. 

Учитывая, что на демографическую ситуацию и рождаемость 

положительно влияют, в том числе – высокий денежный доход семей и наличие 

нормальных жилищных условий, в регионе принимается ряд мер, влияющих на 

повышение доходов семей с детьми и улучшение их условий проживания. 

В целях повышения денежных доходов многодетных семей в округе 

предоставляются различные виды помощи в виде выплат и пособий, материнский 

(семейный) капитал. 

С начала действия закона сертификаты на материнский (семейный) капитал 

получили 1 060 семей НАО, общая сумма сертификатов в денежном эквиваленте 

составила 375 млн. 804 тыс. 186 рублей. 
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Региональный материнский капитал в Ненецком автономном округе в 2016 

году проиндексирован на 4%, с учётом индексации сумма составила 366 356 

рублей (один из самых высоких в России). 

В настоящее время семьям с детьми и многодетным семьям, проживающим 

в округе, предоставляется более сорока видов дополнительных мер социальной 

поддержки, порядка двадцати из которых выплачиваются в денежном 

выражении. Общий объем финансового обеспечения в 2016 году на данные меры 

соц. поддержки составил – 514 246,5 тыс. рублей, в том числе: расходы 

окружного бюджета на данные цели составили 496 378,4 тыс. рублей, из средств 

федерального бюджета – 32 005,1 тыс. рублей. 

В 2016 году общий объем финансового обеспечения на все, 

предоставляемые меры социальной поддержки составил 2 250,6 млн. рублей (в 

2015 году – 2 421,6 млн. рублей), в том за счет средств федерального бюджета 

172,2 млн. рублей (в 2016 году – 125,5 млн. рублей). Общее количество льгот в 

2016 году составило 160 льгот (в 2015 году – 156 льгот). 

Кроме мер социальной поддержки, направленных на повышение денежных 

доходов семей с детьми, в регионе действуют различные программы для 

улучшения их жилищных условий: 

закон округа от 21.04.2006 № 702-оз «О предоставлении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по 

договорам социального найма». В рамках указанного закона (с момента его 

реализации) многодетным семьям, имеющим на воспитании не менее 4-х детей, 

было предоставлено 32 квартиры. По состоянию на 01.01.2017 года на учёте 

находится 20 семей; 

за счет средств материнского (семейного) капитала жилищные условия 

улучшили 285 многодетных семей (с начала действия закона – октябрь 2011 

года); 

с декабря 2006 года в Ненецком автономном округе действует программа 

по оказанию мер социальной поддержки населению округа при кредитовании на 

приобретение (строительство) жилья. В рамках подпрограммы за период 2011-

2015 гг. 819 участников подпрограммы получили социальные выплаты на 

приобретение (строительство) жилья, из них количество молодых и многодетных 

семей составило – 672. Многодетные семьи имеют первоочередное право на 

предоставление данной меры социальной поддержки. 

Таким образом, эффективная система мер, принимаемых в регионе, 

позволила добиться роста рождаемости, увеличения численности детского 

населения и числа многодетных семей. 

Мероприятия, проводимые в регионе для повышения рождаемости, 

являются эффективными и подтверждаются положительным ростом 

рождаемости, в том числе рождением третьих и последующих детей 

 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Родилось 641 740 711 717 764 783 

Из них третьих и 159 208 188 193 210 159 
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последующих детей 

 

11. Образование (статья 24 Конвенции) 

В Российской Федерации признается право инвалидов, наравне с 

другими лицами, на образование на основе равенства возможностей без 

дискриминации, на всех уровнях и на протяжении всей жизни. В 

соответствии с Конституцией им гарантируется общедоступность и 

бесплатность  дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования, а также право на бесплатное высшее 

образование в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях (статья 43). 

Установлена обязательность основного общего образования и 

обязанности родителей (лиц их замещающих) обеспечить его получение 

детьми. Предусматривается государственная поддержка различных форм 

образования и самообразования федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе определяющих условия и порядок 

их получения инвалидами. Для инвалидов I и II групп предусмотрено право 

получать в льготном режиме бесплатное высшее образование. 

Для обеспечения равных возможностей детям в получении 

дошкольного образования в Ненецком автономном округе функционируют 

группы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов (далее — ОВЗ), в том числе с нарушениями речи, зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, центральной нервной системы, с 

задержкой психического развития, детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, аутистическим синдромом. 

В дошкольных образовательных учреждениях работает 8 групп 

компенсирующей направленности, которые посещают 93 ребенка с ОВЗ. 

В данные группы принимаются все без исключения дети, 

нуждающиеся в коррекционно-развивающей, реабилитационной помощи: 

дети со сложным дефектом развития, с нарушением слуха, зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата. С детьми работают специалисты 

в области раннего развития детей: педагоги, психологи, медицинские 

работники, которыми проводятся индивидуальные и групповые занятия с 

детьми, консультации для родителей по вопросам развития и воспитания 

детей. 

В 20 из 30 общеобразовательных организациях округа (66%) созданы 

условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. В связи с введением с 01.09.2016 федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) ОВЗ в двух 

общеобразовательных организациях открыты 2 первых класса, где обучаются 

дети с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 7.2 (для 

детей с задержкой психического развития). В 8 школах Ненецкого 

автономного округа обучаются первоклассники в рамках инклюзии по 
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программе 7.1 (для детей с задержкой психического развития). Дети с 

интеллектуальными нарушениями обучаются в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении Ненецкого автономного округа «Ненецкая 

специальная (коррекционная) школа-интернат». Все обучающиеся 

обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями. Ежегодно 

производится замена учебников, приобретаются новые учебники согласно 

федеральному перечню учебников.  

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях Ненецкого автономного округа осуществляется в общих 

группах. С обучающимися работают специалисты сопровождения: педагог-

психолог, социальный педагог. В профессиональных образовательных 

организациях обеспечена доступность входных путей для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В многофункциональном центре прикладных квалификаций, созданном 

на базе ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище», открыта 

группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

выпускников ГКОУ НАО «Ненецкая СКШИ», по программе 

профессионального обучения по профессии «Повар». В настоящее время в 

группе обучаются 8 человек из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (обучение закончится в мае 2017 года). 

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

18.01.2017 № 3-п внесены изменений в план мероприятий («дорожную 

карту»), направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Ненецком автономном округе на 2013-2018 годы, в части развития среднего 

профессионального образования и дальнейшего трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, получивших 

профессиональное образование.  

Данным нормативно-правовым актом предусмотрено проведение 

следующих мероприятий по обеспечению доступности среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- мероприятия, направленные на привлечение абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему 

среднего профессионального образования; 

- мероприятия по обеспечению предоставления образовательных услуг 

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

среднее профессиональное образование. 

 Основными направлениями дальнейшего совершенствования системы 

образования инвалидов в Ненецком автономном округе является обеспечение 

индивидуализированного подхода к выбору наиболее эффективных методик 
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и средств обучения, дальнейшее увеличение (в рамках региональной 

программы «Доступная среда Ненецкого автономного округа») удельного 

веса учебных заведений инклюзивного типа. 

12. Здоровье (статья 25 Конвенции) 

Право на социальное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую 

помощь – одно из важнейших социальных прав человека.  

В целях реализации положений Конституции, гарантирующих данное 

право каждого гражданина, в Российской Федерации приняты Федеральные 

законы: от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 

02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» и др.  

Эти нормы распространяются на все население, но с учетом более 

высокой нуждаемости инвалидов в услугах здравоохранения, обеспечению 

доступности для них современных и эффективных видов медицинской, в том 

числе высокотехнологичной помощи, уделяется особое внимание. 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан 

Российской Федерации на охрану здоровья и бесплатное оказание гражданам 

бесплатной медицинской помощи на территории Ненецкого автономного 

года, Правительства Российской Федерации ежегодно утверждается 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на текущий год и плановый период (далее программа). 

Программа в целом сбалансирована по видам медицинской помощи за 

исключением стационарной и скорой медицинской помощи –  эти показатели 

выше среднероссийских, что имеет обоснование в силу специфики 

территории (отсутствие транспортной доступности, климата-географических 

особенностей): 

- по амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских 

организациях или их соответствующих структурных подразделениях, 

норматив в регионе составил по посещениям с профилактической целью 

3,632, в неотложной форме 0,646, обращения по заболеваемости 2,525; 

- для амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой в условиях 

дневных стационаров, норматив составил 0,071; 

- для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в 

больничных учреждениях и других медицинских организациях или их 

соответствующих структурных подразделениях, норматив составил 0,02439.  

Важнейшим направлением деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования является защита прав застрахованных лиц. В 2016 

году в округе медицинскую помощь в сфере обязательного медицинского 

страхования оказывало 9 медицинских организаций. 
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Формирование и реализация Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в 2016 году имела ряд новых 

аспектов. Так, за счет средств обязательного медицинского страхования 

осуществлялось: 

- финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 

исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи); 

- расходы на вспомогательные репродуктивные технологии 

(экстракорпоральное оплодотворение), не включенные в перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемый Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, в условиях дневного стационара; 

- финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации 

определенных групп населения, диспансерному наблюдению, 

профилактическим медицинским осмотрам в соответствии с порядками, 

установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- финансовое обеспечение расходов на текущее содержание 

медицинских организаций (оплата по полному тарифу или одноканальное 

финансирование). 

В территориальную программу ОМС не включены медицинские 

заболевания, имеющие социальную значимость (ВИЧ, туберкулёз). Лечение 

этих заболеваний производится за счёт окружного бюджета. Также на 

бюджетном финансировании находится 12 паллиативных коек и 25 коек 

сестринского ухода. 

В 2016 году введены новые способы оплаты медицинской помощи, 

ориентированные на результат деятельности медицинских организаций: 

- оплата стационарной медицинской помощи по клинико-

статистическим группам заболеваний; 

- оплата амбулаторной медицинской помощи по видам амбулаторной 

помощи (профилактика, неотложная медицинская помощь и обращение по 

поводу заболевания); 

- оплата скорой медицинской помощи по подушевому принципу  

С 1 января 2015 года, в соответствии с частью 6 статьи 51 

Федерального закона № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации», финансовое обеспечение высокотехнологичной 

медицинской помощи осуществляться за счет средств обязательного 

медицинского страхования.  

С 1 января 2014 года приказом Минздрава России от 10.12.2013 № 916н 

«О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи» утверждены 

виды высокотехнологичной медицинской помощи, где предусмотрен перевод 

некоторых видов (методов) лечения, получивших широкое распространение 

(стентирование коронарных артерий при ишемической болезни сердца, 

эндопротезирование тазобедренного сустава, терапевтические виды 

высокотехнологичной медицинской помощи и профиля неонатология) в 

специализированные виды медицинской помощи. 
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В целях сохранения доступности гражданам Российской Федерации 

отдельных видов специализированной медицинской помощи, исключенным 

из перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, с 2014 года 

данные виды медицинской помощи будут включаться в Территориальные 

программы ОМС и оплачиваться за счет средств ОМС, в том числе и за 

медицинскую помощь, оказанную в других субъектах РФ в рамках 

межтерриториальных расчетов. 

Высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется 

гражданам округа на территории иных субъектов. Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 27.05.2008 № 76-п 

утверждено Положение о предоставлении гражданам, проживающим в 

Ненецком автономном округе, социальной помощи при оказании им в 

медицинских организациях, расположенных в Российской Федерации за 

пределами Ненецкого автономного, которое определяет порядок и условие 

предоставления данной социальной помощи (2014 год – 174 чел., 2015 год – 

197 чел., 2016 год – 232 чел.). 

В Ненецком автономном округе сохраняется естественный прирост 

населения. Прирост населения составил 420 человек или 9,5 на 1000 

населения. За последние три года в округе зафиксирован наибольший 

уровень рождаемости. Коэффициент рождаемости увеличился на 10,9% по 

сравнению с 2014 годом. Коэффициент смертности за этот же период 

снизился на 1,1%. 

Материнская смертность в 2016 году на территории округа не 

регистрировалась. За последние годы в Ненецком автономном округе 

отмечается снижение младенческой смертности: с 2,9 на 1000 родившихся 

живыми в 2012 году до 1,3 на 1000 родившихся живыми в 2016 году. 

Основными причинами смертности являются гипертоническая болезнь, 

острый и повторный инфаркт миокарда, цереброваскулярные болезни, 

злокачественные новообразования. 

В динамике за период 2007-2016 годов отмечено увеличение 

численности населения на 5,4%. Демографическая структура населения 

Ненецком автономном округе представлена следующим образом: доля лиц 

трудоспособного возраста составляет 50,3%, лиц моложе трудоспособного 

возраста – 26,9%,  лиц старше трудоспособного возраста – 22,8%. Удельный 

вес возрастной группы от 15 до 49 лет составил 23,9%.  

В округе стабильной является ситуация по обеспечению льготных 

категорий граждан лекарственными средствами. Состояние законности в 

сфере обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами 

находится на особом контроле руководителя региона.  

Решение задачи повышения качества медицинской помощи, как 

основного фактора в реализации конституционных прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, во многом зависит от организации 

лекарственного обеспечения стационарных и амбулаторных больных. 
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 Для обеспечения потребности в  лекарственных средствах граждан, 

проживающих на территории Ненецкого автономного округа 

фармацевтическую деятельность осуществляют 6 аптечных учреждений, в 

том числе: 2 государственных аптечных учреждения: ГУП НАО «Ненецкая 

фармация» (в своем составе имеет 3 аптеки и 18 аптечных пунктов), ГУП АО 

«Архангельская фармация» (в своем составе имеет 1 аптечный пункт) и 4 

коммерческих аптечных организаций, состоящие из 3 аптеки и 5 аптечных 

пунктов. Таким образом на территории округа осуществляют обеспечение 

населения лекарственными препаратами 30 пунктов отпуска. 

Все аптечные учреждения, осуществляют свою деятельность на 

основании лицензии. Каждое аптечное учреждение,  в обязательном порядке, 

имеет минимальный запас лекарственных препаратов, и помимо этого 

достаточный ассортимент лекарственных препаратов и парафармацевтики, 

необходимый для удовлетворения потребности населения.  

Информационно-консультативная работа с населением является 

важным направлением фармацевтической помощи. Традиционно это 

направление должно реализовываться при непосредственном обращении 

пациента в аптеку. Однако далеко не в каждой аптеке посетитель может 

получить квалифицированную, в доступной форме, консультацию по 

вопросам лекарственной терапии. Современная активная интеграция 

интернета в повседневную жизнь позволяет реализовать некоторые аспекты 

фармацевтической помощи с использованием интернет-технологий. 

Создание сайтов, посвященных актуальным заболеваниям, по типу школ 

диабета, бронхиальной астмы, остеопороза, в рамках которых возможно 

проведение фармацевтического информирования, восполнит недостаток 

профессионального, адаптированного для больного, консультирования. 

По состоянию на 31.12.2016 численность льготополучателей - 

инвалидов составила 3417 человек. Количество граждан, обратившихся за 

медицинской помощью и  получивших рецепт 2983 человека. Выписано и 

обслужено 19 835  рецептов на общую сумму 29 418,60 тысяч рублей. 

Стоимость одного рецепта составила 1 483,87 рубля. Рецептов на 

отсроченном обеспечении нет. Рецептов, срок действия которых истек в 

период нахождения на отсроченном обеспечении, нет. 

По договору с ГУП НАО «Ненецкая фармация» доставку лекарственных 

препаратов отдельным категориям граждан, имеющим право, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на льготное лекарственное 

обеспечение, осуществляет государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения Ненецкого автономного округа 

«Комплексной центр социального обслуживания». Социальный работник, в 

зависимости от индивидуальной потребности осуществляет запись пациента на 

прием, вызов врача на дом, получение по выписанным рецептам в ГУП НАО 

«Ненецкая фармация» лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения, доставку их на дом получателю, разъяснение способа применения в 

строгом соответствии с рекомендациями врача.  
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В соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного 

округа от 28.12.2012 № 291-рг «Об утверждении плана первоочередных 

мероприятий на 2013-2014 годы по реализации Стратегии действий в 

интересах детей в НАО на 2012-2017 годы» (далее План) в округе ведется 

регистр пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями, в том числе 

детей.  

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

12.11.2013 № 408-п утверждена подпрограмма 4 «Развитие медицинской 

реабилитации и санитарно-курортного дела» государственной программы 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» до 2020 года. 

Детям-инвалидам проводится медицинская реабилитация на базе ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница», ГБУЗ НАО «Центральная районная 

поликлиника ЗР НАО» в отделениях (кабинетах) физиотерапии,  

включающие методы электросветолечения, магнитолазеротерапии, 

теплолечения, ультразвук, массаж, ЛФК.  

Число пациентов, получивших медицинскую реабилитацию в 

медицинских организациях Ненецкого автономного округа:  

2012 год – 2995 чел., в т.ч. детей – 735 чел.;  

2013 год - 3151 чел., в т.ч. детей – 840 чел.;  

2014 год – 3068 чел., в т.ч. детей – 765 чел.;  

2015 год – 3645 чел., в т.ч. детей – 815 чел.;  

2016 год - 3535 чел., в т.ч. детей – 798 чел. 

Число пациентов, получивших медицинскую реабилитацию за 

пределами округа, в иных субъектах:  

2012 год – 471 чел., в т.ч. детей – 322 чел.,  

2013 год – 711 чел., в т.ч. детей -546 чел.,  

2014 год – 638 чел., в т.ч. детей – 450 чел.,  

2015 год – 594 чел., в т.ч. детей – 425 чел.,  

2016 год  - 486 чел., в т.ч. детей -330 чел. 

На территории округа отсутствуют учреждения, оказывающие  

санаторно-курортное лечение, реабилитационную помощь, поэтому 

санаторное-курортное лечение оказывается всем нуждающимся детям за 

пределами округа, согласно постановлению Администрации Ненецкого 

автономного округа от 27.05.2008 № 76-п «Об утверждении положения о 

порядке предоставления социальной помощи при заболеваниях, требующих 

специальных методов диагностики, лечения, использования сложных 

медицинских технологий и медицинской реабилитации». 
 

Показатели охвата медицинской реабилитацией и 

санаторно-курортным лечением детей, в том числе 

детей-инвалидов  

от числа нуждающихся 

1 

полугодие 

2016 

2 

полугодие 

2016 

Итого  

за 

2016год 

Число детей в целом 11492 11781 11781 

Абсолютное число детей-инвалидов 174 182 182 

Общее число детей, нуждающихся в медицинской 646 426 1072 
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реабилитации
 

Общее число детей, получивших медицинскую 

реабилитацию
1 

186 289 475 

Охват медицинской реабилитацией детей всего в %  28,8 67,8 44,3 

Число детей-инвалидов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации
 

113 38 151 

Число детей-инвалидов, получивших медицинскую 

реабилитацию
1 

75 38 113 

Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов 

в % 

66,3 100,0 74,8 

Общее число детей, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

920 456 1376 

Общее число детей, получивших санаторно-

курортное лечение
1 

397 402 799 

Охват санаторно-курортном лечением детей всего в 

% 

43,1 88,2 58,1 

Число детей-инвалидов, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

100 82 182 

Число детей-инвалидов, получивших санаторно-

курортное лечение
1 

14 28 42 

 14,0 34,1 23,1 

 
1 

Считать ребенка необходимо однократно (количество курсов медицинской реабилитации 

или санаторно-курортного лечения, которое прошел ребёнок не считать) 

 

В целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения Ненецкого автономного округа, в 

соответствии со статьями 14 и 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», в регионе организована 

ежегодная диспансеризация определенных групп взрослого населения, на 

протяжении трех лет отмечается 100% исполнение плана диспансеризации. 

В ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» созданы 3 бригады 

скорой медицинской помощи (далее – СМП), из которых 1 врачебная – 

общепрофильная бригада и 2 фельдшерских. В общей структуре выездов 

бригад перевозка больных составляет 1,3%, выезды на несчастные случаи – 9 

%, безрезультатные выезды – 2,1%. Основная доля вызовов СМП 

обслуживается фельдшерскими бригадами – 74%, врачами общепрофильных 

бригад обслуживается 26%. По результатам работы отделения за последний 

период время от получения вызова отделением скорой медициной помощи до 

передачи его бригаде в 92% случаев не превышает 4 минут. Время доезда 

бригады скорой медицинской помощи составляет до 20 минут, среднее время 

обслуживания вызова составляет  45 минут. 
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Весь санитарный автотранспорт скорой медицинской помощи оснащен 

системой «Глонасс». В 2015 году внедрена в эксплуатацию система 

диспетчеризации санитарного автотранспорта скорой медицинской помощи. 

В целях повышения доступности медицинской помощи, повышения 

уровня лечебно-профилактической и консультативно-диагностической 

помощи коренным малочисленным народам, проживающим на территории 

Ненецкого автономного округа и ведущим традиционный образ жизни, а 

также населению отдаленных сельских поселений, медицинскими 

организациями округа используется выездная форма работы. 

Выездная форма работы по оказанию медицинской помощи сельскому 

населению осуществляется, в соответствии с утвержденным планом-

графиком на текущий год, передвижными отрядами ГБУЗ НАО 

«Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО»: 

медицинским и флюорографическим передвижным отрядом. 

В состав медицинского отряда входят следующие специалисты: врач-

хирург, врач акушер-гинеколог, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-невролог, врач-эндокринолог, врач функциональной диагностики, врач-

психиатр-нарколог, зубной врач. 

В целях повышения доступности медицинской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны в медицинских организациях 

Ненецкого автономного округа, в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

гражданам, осуществляется внеочередное обслуживание ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны. Кроме того проводится ежегодная 

диспансеризация вышеуказанной категории граждан. При наличии показаний 

осуществляется отбор для направления на оказание специализированной 

медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской 

помощи, санаторно-курортного лечения с использованием информационных 

систем Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

13. Абилитация и реабилитация (статья 26 Конвенции) 

В Российской Федерации создана и действует на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях система правового регулирования 

реабилитации инвалидов, предусматривающая обязательность разработки и 

реализации индивидуальных программ реабилитации, государственного 

финансирования предусмотренных ими реабилитационных мер, 

предоставления инвалидам необходимых технических средств и создания 

условий для максимальной возможной независимости инвалидов и 

обеспечения их вовлечения в местное сообщество. 

Социальная, медицинская реабилитация граждан пожилого возраста, 

инвалидов, несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов на 

территории Ненецкого автономного округа организована в отделении 

дневного пребывания граждан ГБУ СОН НАО «КЦСО». 

С 2015 года оказание гражданам социальных услуг осуществляется, 

если гражданин, признан нуждающимся в социальном обслуживании в с 
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Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Продолжительность курса 

социальной, медицинской реабилитации составляет 18 дней.  

Комплекс оздоровительных мероприятий включает в себя: гимнастику 

под руководством инструктора ЛФК, массаж, витаминотерапию, 

физиопроцедуры (УФО, ингаляции, гальванизация и электрофорез, 

ультразвук, магнитотерапия и др.), водные процедуры (минеральные ванны, 

подводный душ-массаж). 

Психолог проводит коллективные и индивидуальные занятия со 

взрослыми и детьми, с целью улучшения самочувствия, эмоционального 

состояния, снятия нервного возбуждения проводятся занятия в сенсорной 

комнате. Специалист по социальной работе проводит развивающие занятия с 

детьми, они включают в себя познавательные беседы, развивающие игры. 

Проводятся занятия по трудотерапии. Граждане занимаются 

различными видами рукоделия. Организованы культурно-досуговые 

мероприятия: это и концерты народной музыки, местных фольклорных 

ансамблей, экскурсии, именины. Ежедневно предоставляются горячие обеды, 

кислородный коктейль, фитосборы. 

За период 2014-2016 гг. прошли полный курс социальной, медицинской 

реабилитации 743 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 227 

инвалидов, 773 несовершеннолетних детей, в том числе 92 ребенка-инвалида: 

 
Год Численность, обслуженных граждан Численность, обслуженных 

несовершеннолетних 

Всего в т.ч. инвалидов Всего в т.ч. детей-инвалидов 

2014 323 73 259 38 

2015 244 75 270 19 

2016 176 79 244 35 

Итого: 743 227 773 92 

В целях реализации реабилитационных и абилитационных 

мероприятий для детей-инвалидов, Департаментом образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа заключено соглашение о совместной 

деятельности с ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» Минтруда 

России. В рамках данного соглашения ведется учет обучающихся, 

нуждающихся в специальных образовательных и психологических 

потребностях для создания им условий. В 2016 г. осуществляется контроль 

предоставления образовательных услуг в отношении 4 х детей, из них 3 

обучающихся общеобразовательных школ, 1 воспитанник детского сада. 

Практические меры по дальнейшему приведению системы 

реабилитации и абилитации в соответствии с Конвенцией предусматривается 

осуществлять в рамках региональной программы «Доступная среда 

Ненецкого автономного округа на 2017-2020 годы». Важнейшими 

результатами реализации данных мероприятий будет являться увеличение 

доли инвалидов, ежегодно обеспечиваемых техническими средствами 

реабилитации (услугами) до 98% от общей численности инвалидов в 
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установленные сроки. 

14. Труд и занятость (статья 27 Конвенции) 

Права и гарантии граждан в сфере труда и занятости, закрепленные 

Конституцией и отраженные в базовых законах Российской федерации, в 

Трудовом кодексе Российской Федерации, в полном объеме распространяясь 

на инвалидов, соответствуют пункту 1 стати 27 Конвенции о признании 

права инвалидов на труд наравне со всеми и создают правовую основу для 

реализации этого права. Оно включает право на получение возможности 

зарабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал или 

на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда и 

производственная среда являются открытыми, инклюзивными и доступными 

для инвалидов. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости по состоянию на 

01 января 2016 года общая численность инвалидов в Ненецком автономном 

округе составляет 3 158 человек, из них в трудоспособном возрасте 1 035 

человек и в пенсионном возрасте 1 960 человек. Из числа инвалидов в 

трудоспособном возрасте трудовую деятельность осуществляют 379 человек. 

Содействие занятости инвалидов в Ненецком автономном округе 

осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Содействие трудоустройству 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа на 2016 - 2020 годы» (далее – подпрограмма) 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие 

занятости населения Ненецкого автономного округа, на 2016-2020», 

утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 17.11.2015 № 365-п. Цель подпрограммы - создание условий для 

повышения уровня занятости инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места, основными задачами подпрограммы являются: 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда незанятых 

инвалидов; 

- стимулирование работодателей на трудоустройство инвалидов, в том 

числе на создание специальных рабочих мест для инвалидов. 

 
Показатели по трудоустройству инвалидов через Казенное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости 

населения» 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Всего обратилось инвалидов 47 65 55 

% от общего числа обратившихся граждан 3,9 3,5 2,5 

зарегистрировано инвалидов в качестве безработных 39 49 45 

трудоустроено инвалидов 19 20 12 

% от общего числа обратившихся инвалидов 2,7 2,7 1,3 
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выделено в счет квоты рабочих мест - 95 137 

на них трудоустроено инвалидов - 62 89 

организовано профессиональное обучение (переобучение) 

инвалидов 

3 2 0 

В рамках подпрограммы в 2016 году заключено 5 договоров с 

работодателями  о возмещении затрат работодателю по оснащению 

(оборудованию) рабочего места для трудоустройства инвалидов. Общий 

объем финансирования составил 1 173,8 тыс. рублей. 

В 2016 году граждане с ограниченными возможностями получили 

следующие государственные услуги: 

профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности 

(профессии) –18 чел.; 

психологическая поддержка безработных граждан – 18 чел.; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 20 чел.; 

содействие самозанятости безработных граждан – 1 чел.  

На постоянной основе организована информационная работа по 

разъяснению норм закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 14-

ОЗ «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Ненецкого 

автономного округа». 

Согласно изменениям с июля 2016 года квотировать рабочие места 

обязаны предприятия с меньшей численностью - от 50 до 100 человек. Для 

них установлена квота в 2% от среднесписочной численности работников. 

Для более крупных предприятий, где штатная численность перешагнула 

рубеж в 100 человек, квота установлена до 3% от среднесписочной 

численности работников. 

В 2016 году в Казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Центр занятости населения» работодателями заявлено 137 свободных 

рабочих мест, установленных в счет квоты.  

Количество организаций, установивших квоту для приёма инвалидов - 

47.  

Количество рабочих мест, установленное для приёма на работу 

инвалидов - 137.  

Количество инвалидов, трудоустроенных на рабочие места в счёт 

установленной квоты – 89.  

Количество квотируемых рабочих мест, занятых гражданами, не 

относящихся к категории инвалидов – 13. 

Количество инвалидов, работающих в учреждениях культуры, 

подведомственных органу управления культурой субъектов Российской 

Федерации (чел. / % от общего количества сотрудников учреждения) – 

10/2,2% (в 2015 году – 9/1,3%). 

В соответствии с ежегодными утвержденными планами проведения 

проверок уполномоченный орган осуществляет надзор и контроль за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. 



68 

 

 В 2014-2016 годах проведено – 20 плановых выездных проверок. В 

ходе проведения проверок выявлены 6 нарушений обязательных требований 

законодательства, выдано 6 предписаний. Предписания исполнены в 

установленные сроки. Дела об административных правонарушениях не 

возбуждались, в судебные органы материалы не направлялись, 

административные штрафы отсутствуют.  

В целях выявления потребности незанятых инвалидов трудоспособного 

возраста в округе организован мониторинг потребности незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела. 

Мониторинг о потребности инвалидов в профессиональной подготовке, 

переподготовки повышению квалификации, а также трудоустройстве 

показал, что трудоустроиться желают 43 человека (78 % от общего числа 

опрошеных) респондентов, получить новую профессию (специальность) желают 

1 человек, повысить уровень образования желают 1 человек,  пройти 

переподготовку, повышение квалификации хотели бы 2 человека. 

В 2015 году при поддержке службы занятости организовали 

собственное дело 2 гражданина указанной категории (швейная мастерская и 

изготовление художественных изделий). 

До 2018 года по поручению профильного министерства необходимо 

трудоустроить не менее 40 процентов инвалидов от общего количества 

людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста. В 

Ненецком автономном округе трудоустроено 36,6 процента инвалидов – это 

третий результат в Северо-Западном федеральном округе (далее – СЗФО) 

после Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

По данным Минтруда России всего в СЗФО на 1 января 2016 года 

насчитывается 1 миллион 407 тысяч инвалидов, из них в трудоспособном 

возрасте – 306 тысяч человек, и только чуть более 105 тысяч имеют на 

сегодняшний день работу. 

В 2016 году в Ненецком автономном округе проведен анализ выписок 

из индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПРА), 

выданных Бюро МСЭ № 28 ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и 

НАО» Минтруда России», по содержанию разделов «Рекомендации по 

трудоустройству» и  «Рекомендуемые условия труда».  

Анализ показал, что инвалидам рекомендуется работа в специально 

созданных условиях, противопоказан труд в обычных производственных 

условиях, возможна работа вахтером, сторожем небольшого объекта, 

выполнять легкие подсобные работы, вахтером, уборщиком служебных 

помещений, труд дворника. 

Анализ содержания ИПРА по разделу «Рекомендуемые условия труда» 

показал, что для большинства инвалидов даны рекомендации по оснащению 

(оборудованию) рабочих мест для трудоустройства инвалида с учетом 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и производственной 

адаптации. 
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Основные противопоказания к работе в индивидуальной программе 

реабилитации для инвалидов – это тяжелый физический и значительный 

нервно-психический труд. Наиболее распространенные рекомендации 

связаны с работой в специально созданных условиях, с работой сторожем, 

вахтером, легкими подсобными работами.  

В Ненецком автономном округе организован мониторинг 

предоставляемой работодателями информации о выполнении квоты, 

созданных или выделенных рабочих местах в счет квоты, о количестве 

инвалидов, трудоустроенных на данные рабочие места.  

С целью устранения недостатков в организации работы службы 

занятости в округе разрабатываются планы мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов, а также проводятся совещания с работниками 

службы занятости, работодателями, а также с Ненецкой местной организации 

Архангельской областной организации Всероссийского общества слепых и 

Ненецким региональным отделением Всероссийского общества инвалидов. 

22 ноября 2016 года состоялось совещание по вопросам содействия 

занятости совместно с Бюро МСЭ № 28 ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской 

области и НАО» Минтруда России» и государственным учреждением - 

отделением Пенсионного фонда России по Ненецкому автономному округу. 

По итогам совещания принято решение о включении в состав комиссии при 

Бюро МСЭ № 28 ФКУ «ГБ МСЭ по Архангельской области и НАО» 

Минтруда России» специалиста Казенного учреждения Ненецкого 

автономного округа «Центр занятости населения» для оказания 

государственной услуги «Информирование о положении на рынке труда в 

Ненецком автономном округе». 

Заключено соглашение «О проведении информационного обмена в 

отношении лиц, признанных в установленном порядке инвалидами, 

осуществляемого в рамках проведения подготовительных мероприятий по 

созданию, ведению и использованию федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» с государственным 

учреждением - отделением Пенсионного фонда России по Ненецкому 

автономному округу. 

15. Достаточный жизненный уровень и социальная защита 

(статья 28 Конвенции) 

Право человека, как и инвалида на достаточный жизненный уровень 

закреплено Конституцией Российской Федерации (статья 7). Право на 

социальное обеспечение соответствует общепризнанным принципам и 

нормам международного права.  

Статья 25 Всеобщей Декларации прав человека закрепляет право 

каждого человека на такой жизненный уровень, который обеспечивает пищу, 

одежду, жилище, медицинской уход и необходимое социальное 

обслуживание, позволяет поддерживать здоровье и благосостояние его 

самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 
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инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. 

В Ненецком автономном округе всего в 2016 году было предусмотрено 

147 мер социальной поддержки, 93% из них - региональные. Меры 

социальной поддержки населения на территории Ненецкого автономного округа 

обеспечивают не только требуемый уровень федеральной господдержки, но и 

высокий уровень региональных льгот отдельным категориям граждан за счет 

средств окружного бюджета. 

Меры социальной поддержки реализуются в рамках 18 окружных законов, 

за счет средств окружного бюджета: инвалидам, почетным донорам, участникам 

Великой Отечественной войны и членам семей погибших участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, лицам, имеющим особые заслуги 

перед Ненецким автономным округом, ветеранам труда, представителям 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих в округе, 

чумработницам, оленеводам и т.д. 

В Ненецком автономном округе в 2016 году, несмотря на снижение 

доходной части регионального бюджета, социальные меры поддержки были 

сохранены в полном объеме. При этом объективный взгляд на сложившиеся 

экономические условия в округе должен стать основой для сохранения 

гарантий реализации права на социальное обеспечение с учетом адресности и 

нуждаемости. 

 В 2016 году общий объем финансового обеспечения на все, 

предоставляемые меры социальной поддержки составил 2 250,6 млн. рублей (в 

2015 году – 2 421,6 млн. рублей), в том за счет средств федерального бюджета 

172,2 млн. рублей (в 2016 году – 125,5 млн. рублей). Общее количество льгот в 

2016 году составило 160 льгот (в 2015 году – 156 льгот). 

Учитывая, что в 2017 году в регионе приоритетным остается 

социальное направление государственной политики, в настоящее время в 

округе принимается ряд мер, направленных на совершенствование социального 

обеспечения.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации был 

разработан и принят Федеральный закон
1
 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости», вступивший в силу с 1 января 2016 года.  

В целях совершенствования системы социальных выплат за счет 

расширения адресного характера внесены изменения в отдельные нормативные 

правовые акты, которыми предусмотрено расширение адресного характера мер 

социальной поддержки в части: предоставления бесплатных путевок в санаторно-

                                                 
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления 

мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 

применения критериев нуждаемости» 
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курортные организации наиболее нуждающимся детям; установлен стаж работы в 

округе для назначения единовременной компенсационной выплаты гражданам 

пожилого возраста ко Дню пожилого человека; введена процедура ежегодной 

«перерегистрации» получателей ежемесячного пособия на ребенка и пособий на 

детей из многодетных семей. Бюджетные средства, высвободившиеся в связи с 

введением норм, регулирующих предоставление социальной поддержки, исходя 

из соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости, в 

полном объеме направлены на цели социального обеспечения граждан. 

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе часть мер 

социальной поддержки предоставляются с применением критерия нуждаемости – 

наличие доходов от одного до трех прожиточных минимумов. Основная часть 

мер социальной поддержки предоставляется с соблюдением принципа 

адресности, при котором учитываются наличие детей, инвалидности, достижение 

пенсионного возраста, наличие материального ущерба, потеря кормильца и пр. 

В последние годы в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста 

числа граждан пожилого возраста. На территории округа по состоянию на 

01.01.2017 года проживает 43 912 человек. Из них 12 125 человек - граждане 

возраста 50 лет и старше, в том числе более 1 936 (4,4%) пожилые в возрасте 

70 лет и старше.  

Окружным законодательством предусмотрены региональные 

компенсационные выплаты различным категориям граждан пожилого 

возраста в зависимости от состояния здоровья или стажа. По состоянию на 

01.01.2017 года 7 206 жителей округа ежемесячно получали 3 100,0 рублей 

(стаж работы не менее 25 лет); 3 471 граждан по 2 708,0 рублей (стаж работы 

менее 25 лет).  

 
№ 

п/п 

Наименование меры 

социальной поддержки для 

инвалидов и детей-инвалидов 

Размер 

выплаты, 

руб. 

Контингент Объемы финансового 

обеспечения, тыс.руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Единовременная 

компенсационная выплата к 

Международному дню 

инвалидов (инвалиды I, II, III 

групп/ «ребенок-инвалид») 

10 000,0 3208 3116 2817 32 784,3 31 841,4 28 335,5 

2 Единовременная компенсация 

части стоимости 

приобретенного либо 

приобретаемого на 

территории Российской 

Федерации жилого 

помещения (окружной 

бюджет) 

1 115 700,0 

(ср.размер) 

0 

 

0 2 0 

 

0 2 196,2 

3 Осуществление полномочий 

по обеспечению жильём 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов 

966,5 

(ср.размер) 

0 4 3 0 3 866,0 2 911,1 
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в Российской Федерации» 

(федеральный бюджет) 

4 Единовременная компенсация 

стоимости протезных 

изделий, не входящих в 

федеральный перечень 

45 700,0 

(ср.размер) 

9 7 5 222,2 231,4 236,6 

5 Единовременная компенсация 

части стоимости 

приобретенного технического 

средства (в том числе 

протезного изделия) в рамках 

предоставленной ФЗ от 

24.11.1995 № 181-ФЗ 

18 900,0 

(ср.размер) 

9 29 34 153,7 550,0 648,8 

6 Ежемесячная 

компенсационная социальная 

выплата детям-инвалидам 

10 000,0 118 117 116 13 901,5 14 211,6 13 025,7 

7 Компенсация расходов на 

оплату стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно 

30 000,0  

(ср.размер) 

23 23 49 806,9 712,5 843,3 

8 Ежемесячные 

компенсационные выплаты 

неработающим 

трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за 

инвалидами 1 группы либо 

престарелым гражданином, 

нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по 

заключению лечебного 

учреждения или достигшим 

80 лет, а также за ребенком-

инвалидом  

3 100,0 32 39 36 1 008,2 1 460,0 1 361,7 

9 Ежемесячная 

компенсационная выплата 

семьям, которые состоят из 

одного неработающего 

инвалида и детей, 

находящихся на его 

иждивении 

380,0 3 3 3 13,9 13,9 12,7 

10 Обеспечение детей-

инвалидов, а так же, лиц, 

сопровождающих ребенка-

инвалида бесплатным 

проездом к месту обучения в 

специальных 

образовательных 

организациях и обратно 

60 000,0 

(ср.размер) 

2 18 15 67,3 555,5 681,9 

11 Выплаты инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств (федеральный 

бюджет) 

1 200,0 

(ср.размер) 

2 2 3 0,9 1,9 3,7 

12 Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан (федеральный 

бюджет) 

1 608,0 

(ср.размер) 

2647 2660 2476 57 920,5 55 816,6 46 535,4 

13 Ежемесячная денежная 

выплата лицам, 

1 094,24 1 467 1 509 1 620 18 945,2 19 190,9 19 660,9 
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проживающим на территории 

Ненецкого автономного 

округа, состоящим на учёте в 

государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения 

Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая окружная 

больница», больных 

сахарным диабетом и 

больных онкологическими 

заболеваниями 

14 Выплата государственного 

единовременного пособия и 

ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных 

осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 

сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» 

(федеральный бюджет) 

1 231,79 1 1 2 13,5 14,2 32,1 

15 Ежемесячная денежная 

выплата участникам и 

инвалидам Великой 

Отечественной войны 

25 000,0 14 13 10 3 601,3 3 935,7 2 906,8 

16 Ежегодная денежная выплата 

участникам и инвалидам 

Великой Отечественной 

войны 

70 000,0 14 13 10 734,1 932,8 719,7 

17 Ежемесячное денежное 

пособие ребёнку-инвалиду, 

ребёнку в возрасте старше 

семи лет, а также детям, 

являющихся братьями и (или) 

сёстрами, переданным на 

усыновление в семьи граждан 

25 000,0 - 4 7 - 1 268,8 2 048,3 

18 Социальная помощь при 

заболеваниях, требующих 

специальных методов 

диагностики, лечения и 

использования сложных 

медицинских технологий и 

медицинской реабилитации 

32 200,0 

(ср.размер) 

433 589 559 21 340,1 16 696,0 18 018,0 

19 Социальная помощь на 

компенсацию проезда для 

лечения, консультаций и 

медицинской реабилитации в 

окружные и другие лечебные 

учреждения здравоохранения 

в пределах Российской 

Федерации 

14 900,0 

(ср.размер) 

4053 4212 4366 47 645,8 59 497,8 65 154,3 

 

В целях повышение уровня жизни граждан - получателей мер 

социальной поддержки, в том числе повышения качества жизни граждан 

старшего поколения, в Ненецком автономном округе принята подпрограмма 

1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная 
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поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утвержденная 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

28.02.2017 № 53-п, а также подпрограмма 2 «Повышение качества жизни 

старшего поколения Ненецкого автономного округа» государственной 

программы Ненецкого автономного «Старшее поколение Ненецкого 

автономного округа на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п. 

Гарантии на социальное обеспечение, безусловно, важная мера 

поддержки граждан, особенно в сложной жизненной ситуации, поэтому 

введение федеральным законодателем критериев адресности и нуждаемости 

является объективной мерой для сохранения социального баланса для 

исключения ситуации злоупотребления правом. 

16. Участие в политической и общественной жизни (статья 29 

Конвенции) 

В Российской Федерации принято законодательство, гарантирующее 

инвалидам политические права. В соответствии со статьей 31, 33 

Конституции и Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» граждане 

Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, участвовать в политической и общественной 

жизни.  

В Российской Федерации осуществляется поддержка деятельности 

организаций инвалидов и обеспечена свобода деятельности общественных 

объединений инвалидов (часть 1 статья 1 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

На территории Ненецкого автономного округа, как отмечено выше, 

осуществляют свою деятельность некоммерческие организации, 

представляющие интересы людей с ограниченными возможностями 

здоровья, а именно: 

- Ненецкая окружная организация «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

- Ненецкая местная организация «Всероссийское ордена трудового 

Красного знамени общество слепых». 

Общественные организации активно участвуют в конкурсах на 

получение государственной финансовой поддержки НКО, сумма поддержки 

организаций за 2014-2016 годы составила 2 307,81 тыс. рублей.  

На постоянной основе в регионе организованы дискуссионные 

площадки по развитию «третьего» сектора: Форум некоммерческих 

организаций, круглые столы и обучающие семинары. Члены организаций, 

представляющих интересы инвалидов, являются постоянными участниками 

данных мероприятий. 

Председатель Ненецкой окружной организации Всероссийского 

общества инвалидов Н.Е. Ковалевская является депутатом муниципального 
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района «Заполярный район» (избрана по единому избирательному округу от 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Председатель Ненецкой местной организации Всероссийского 

общества слепых Б.И. Бажуков в 2014-2016 годах представлял интересы 

людей с ограниченными возможностями здоровья в Общественной палате 

Ненецкого автономного округа. 

17. Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и 

занятий спортом (статья 30 Конвенции) 

Конституция провозглашает право каждого, включая инвалидов на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 

доступ к культурным ценностям (статья 44). 

Государственные учреждения культуры региона совместно с 

общественными организациями инвалидов при формировании ежегодных 

планов предусматривают культурно – досуговые мероприятия, доступные 

для инвалидов. В ведущих учреждениях культуры осуществляется доступ ко 

всем культурно-массовым мероприятиям. В сельских учреждениях культуры 

действуют клубные формирования, которые посещают инвалиды и лица с 

ОВЗ, где можно развивать и реализовывать свой творческий, 

художественный потенциал. 

Инвалиды и лица с ОВЗ - постоянные участники культурных событий 

региона: выставок, концертов, праздничных гуляний, входят в составы 

коллективов художественной самодеятельности, национально-культурных 

объединений. 

Культурно-массовые мероприятия реализуются в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 № 410-п, а также в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Старшее 

поколение Ненецкого автономного округа» утвержденной постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 03.11.2016 № 350-п. 

В ведущих учреждениях культуры округа для лиц с ОВЗ установлена 

льготная стоимость билетов при посещении культурно-массовых 

мероприятий. 

Представители Ненецкой окружной  организации Всероссийского 

общества инвалидов и Ненецкой местной организации «Всероссийского 

общества слепых» являются постоянными членами Коллегии по вопросам 

культуры, Общественного совета, оргкомитетов, рабочих группы и др., 

созданных при органах представительной власти Ненецкого автономного 

округа. 

По результатам мониторинга Плана мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг на территории Ненецкого автономного округа, утвержденного 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

21.10.2015 № 336-п: 
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- доля инвалидов - пользователей общедоступных (публичных) 

библиотек от общего количества инвалидов на конец 2016 года – 7,4%. 

По данным Федерального статистического наблюдения: 

- число мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 676 единиц, 

в том числе в сельской местности – 482 единицы; 

- число мероприятий, доступных для восприятия инвалидами и лицами 

с ОВЗ – 2760 единиц, в том числе в сельской местности – 2242 единиц. 

В целях привлечения инвалидов к активным занятиям физической 

культурой и спортом в регионе принимаются меры по комплексному 

решению вопросов, связанных с созданием условий доступности для них 

физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных сооружений и 

подготовке специалистов – тренеров и педагогов, владеющих методами 

реабилитации инвалидов. 

В Ненецком автономном округе с 2012 года реализуются окружные 

программы в области физической культуры и спорта, в которых 

предусмотрены средства на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Занятия по физической культуре для людей с ограниченными 

возможностями проводятся на базе государственных учреждений 

дополнительного образования Ненецкого автономного округа спортивной 

направленности. В этих учреждениях организована работа по 

совершенствованию инфраструктуры для возможности занятий 

маломобильных групп населения. 

В 2012 году в соответствии с соглашением между Министерством 

спорта Российской Федерации и Администрацией Ненецкого автономного 

округа «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Ненецкого автономного округа на приобретение оборудования для 

быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия» от 15.06.2012 № 224 приобретено 

спортивное оборудование. В перечень данного оборудования входят силовые 

комплексы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

реабилитационные тренажеры.  

В 2014 году в Ненецком автономном округе реализовывалась 

государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

физической культуры, спорта и туризма в Ненецком автономном округе», 

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 11.11.2013 № 400-п. В рамках программы было проведено 

мероприятие «Проведение спартакиады Ненецкого автономного округа и 

обеспечение участия в соревнованиях для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» с объемом финансового обеспечения 715,3 тыс. 

руб. 

В 2015 – 2016 годах реализовывалась государственная программа 

Ненецкого автономного округа «Развитие физической культуры, спорта и 

дополнительного образования в Ненецком автономном округе», 
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утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 22.10.2014 № 400-п. В рамках программы было проведено 

мероприятие «Проведение окружных, межмуниципальных и муниципальных 

физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» с объемом 

финансового обеспечения на 2015 год – 7 699,70 тыс. руб., на 2016 год – 4 

336,4 тыс. руб.  

Кроме того, в 2015 году за счет средств региональной  программы 

Ненецкого автономного округа «Доступная среда в Ненецком автономном 

округе» для бассейна ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» приобретено 

специализированное подъемное устройство для маломобильных групп 

населения. 

В настоящее время в Ненецком автономном округе утвержден 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Ненецкого автономного округа на 2017 год. В указанном плане 

предусмотрены мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и ежегодная спартакиада Ненецкого автономного округа для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Согласно форме отчета 

статистического наблюдения доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности данной категории населения в Ненецком 

автономном округе в 2014 году составляла 4%, в 2015 году 6%, в 2016 году 

6,2% (прогноз на 2017 год 6,5 %). 

В целях реализации статьи 30 Конвенции в Ненецком автономном 

округе на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на 

вовлечение молодых людей в общественную, социально-экономическую и 

культурную жизнь, организуется оказание психологической помощи. 

Согласно положениям любой желающий может принять участие в 

организуемых мероприятиях, за исключением мероприятий по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, предполагающих 

выполнения особых физических упражнений и требующих допуска врача. 

При организации мероприятий уделяется большое внимание к подбору 

мест их проведения. Обязательным условием для места проведения 

мероприятия является наличие безбарьерной среды и возможность доступа 

маломобильных групп населения. 

Ежегодно представители молодежи Ненецкого автономного округа по 

итогам года получают премию «За вклад в реализацию государственной 

молодежной политики в Ненецком автономном округе». Премия 

присуждается  по 8 номинациям, одна из которых «Преодоление». Премия в 

данной номинации присуждается молодым людям с ограниченными 

возможностями, активно занимающимся собственной реабилитацией, 

увлекающихся спортом и творчеством. 

 В 2015 году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России – 2015» с проектом «Туристическое агентство 
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«Открытие» в номинации «Успешный старт» одержала победу представитель 

молодежи с ограниченными возможностями. 

Дальнейшее развитие социокультурной политики региона в отношении 

инвалидов на среднесрочную перспективу будет осуществляться по линии 

использования лучших практик и опыта передовых учреждений культуры, 

спорта и досуга, реализации других регионов. 

18. Статистика и сбор данных (статья 31 Конвенции) 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системы 

государственной статистики в Российской Федерации», уполномоченным 

федеральным органом в сфере статистики (Федеральной службой 

государственной статистики) и другими субъектами официального 

статистического учета, осуществляющими формирование официальной 

статистической информации в установленной сфере деятельности 

осуществляется сбор информации об инвалидах по 15-ти формам 

официального статистического наблюдения, в том числе, по показателям 

численности и состава групп лиц, имеющих инвалидность, медицинского 

освидетельствования, осуществления стационарного и нестационарного 

надомного социального обслуживания на дому, предоставления средств 

реабилитационных услуг и мероприятий, назначения и выплаты пенсий, 

пособий и иных мер социальной поддержки инвалидов. 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, во 

исполнение приказов Федеральной службы государственной статистики 

органы исполнительной власти Ненецкого автономного округа представляют 

в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, а 

также в Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области (Архангельскстат) следующие 

статистические отчеты по формам статистического наблюдения: 

№ 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учреждениях 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и инвалидов)»; 

№ 4-собес (сводная) «Сведения об учреждениях социальной помощи 

для лиц без определенного места жительства и занятий»; 

№ 5-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства»; 

№ 6-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

№ 1-СД (социальное обслуживание) «Отчет территориальных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей»; 

№ 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся в учреждения 

социального обслуживания семьи и детей»; 

№ 1-ГУ «Сведения о предоставлении государственных услуг»; 

№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 
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№ 2-соцподдержка «Сведения о средствах на реализацию мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по расходным 

обязательствам субъекта Российской Федерации и муниципальных 

образований»; 

№ 3-соцподдержка «Сведения о реализации мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации»; 

№ 1-соцконтракт «Сведения об оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации»; 

№ 1-пособие «Сведения о назначении ежемесячных пособий на детей»; 

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальных 

поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»; 

№ ЗП - соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

социального обслуживания по категориям персонала»; 

№ 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте». 

Распространение информации осуществляется путем размещения 

информации в официальных статистических (печатных) изданиях Росстата, 

на Интернет-портале Росстата, а также на официальном сайте Минтруда 

России. 

19. Национальное осуществление и мониторинг (статья 33 

Конвенции) 

Постановлением главы Администрации Ненецкого автономного округа 

от 28.04.2009 № 39-пг создан Координационный совет по делам ветеранов, 

инвалидов и граждан пожилого возраста. 

Координационный совет является постоянно действующий 

коллегиальный совещательный орган по принятию эффективных мер, 

направленных на решение проблем инвалидов, ветеранов и граждан 

пожилого возраста, а также формированию и проведению в жизнь 

социальной политики, программ, планов и мероприятий в сфере 

социализации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, 

обеспечения им равных с другими гражданами Российской Федерации 

возможностей в реализации конституциональных прав и свобод, а также 

связанные с этой сферой вопросы социальной политики. 

Председателем Координационного совета является заместитель главы 

Администрации Ненецкого автономного округа по социальным вопросам. 

Координационный совет в пределах своей компетенции осуществляет 

деятельность по следующим основным направлениям: 

содействие обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов, 

ветеранов, граждан пожилого возраста к информации и объектам социальной 

инфраструктуры (жилым, общественным, производственным зданиям, 

спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным 

учреждениям); 

содействие формированию инвалидам и ветеранам условий для 
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реализации права на труд и обеспечения их занятости; 

сотрудничество с организациями округа по созданию инвалидам, 

ветеранам и гражданам пожилого возраста условий для полноценного 

отдыха, активного занятия спортом и участия их в культурной жизни округа; 

межрегиональное сотрудничество по вопросам инвалидов, ветеранов и 

граждан пожилого возраста; 

другие вопросы социальной политики, связанные с интересами 

ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста и решением их проблем. 

В целях реализации статьи 33 Конвенции, в соответствии с пунктом 2 

статьи 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»,, Правилами подготовки доклада о 

мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по 

Конвенции о правах инвалидов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 585, во исполнение 

распоряжения Губернатора Ненецкого автономного округа от 02.02.2017 № 

8-р разработан доклад о мерах, принимаемых в Ненецком автономном округе 

для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах 

инвалидов.  

Доклад представлен на заседание Общественного совета при 

Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа, а также на заседание Координационный 

совет по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. 
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Приложения* 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 118-ОЗ «Об 

утверждении Договора между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа об осуществлении 

отдельных полномочий Архангельской области на территории Ненецкого 

автономного округа в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан»  

 

Закон Ненецкого автономного округа «О физической культуре и спорте в 

Ненецком автономном округе» от 08.12.2014 № 21-оз 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 88-оз «О защите 

населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 

ситуаций» 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 17.03.2010 № 10-оз «О 

предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных 

категорий граждан в Ненецком автономном округе» 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 21.04.2006 № 702-оз «О 

предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 

Ненецкого автономного округа по договорам социального найма» 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 14-оз «О квоте для 

приема на работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа» 

 

Закон Ненецкого автономного округа 03.10.2012 № 63-оз «О 

дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком 

автономном округе» 

 

Закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 26-оз – «О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Ненецком автономном округе» 

 

Постановление Ненецкого автономного округа от 21.10.2015 № 336-п – 

«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 

территории Ненецкого автономного округа»  
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Постановление администрации Ненецкого автономного округа 13.11.2013 

г. № 413-п – «Социальная поддержка граждан в Доступная среда Ненецком 

автономном округе» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

09.11.2016 № 353-п -  «Об утверждении государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного 

округа на 2017 - 2020 годы»  

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

13.11.2013 № 411-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

31.10.2013 № 388-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления путёвок в санаторно-курортные организации» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

30.09.2011 № 217-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно по путевкам, 

предоставляемым в соответствии с частью 6 статьи 9 закона Ненецкого 

автономного округа «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 

Ненецком автономном округе» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

17.04.2014 № 130-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления бесплатных путёвок и оплаты проезда в организации отдыха 

детей и их оздоровления» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

16.12.2014 № 487-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе»  

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

17.11.2015 N 365-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого 

автономного округа на 2016 - 2020 годы» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

07.02.2014 года № 43-п «Об утверждении Порядка оказания казенным 

учреждением Ненецкого автономного округа «Государственное юридическое 

бюро» бесплатной юридической помощи по месту жительства граждан»  
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Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

28.02.2017 № 53-п – «Об утверждении государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком 

автономном округе» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

11.11.2016 № 361-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Организация отдыха и оздоровления детей Ненецкого 

автономного округа на 2017 - 2020 годы» 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

14.09.2016 № 297-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Ненецком автономном округе»  

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

11.11.2013 № 398-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Обеспечение гражданской защиты в Ненецком 

автономном округе»  

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

16.02.2009 № 15-п «О резервном фонде Администрации Ненецкого 

автономного округа» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

11.03.2015 № 56-п «Об окружной территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

17.04.2014 № 127-п «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий и проживающим 

на территории Ненецкого автономного округа»  

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

11.11.2014 № 437-п «Об утверждении Положения о порядке утверждения 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

14.01.2016 № 4-п «Об утверждении Порядка выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг» 



84 

 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

24.11.2014 № 444-п «Об утверждении Порядка организации осуществления 

регионального государственного контроля в сфере социального 

обслуживания граждан на территории Ненецкого автономного округа» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

10.07.2013 № 275-п «Об утверждении положения о назначении и выплате 

единовременной компенсации части стоимости приобретенного 

самостоятельно технического средства реабилитации (в том числе 

протезного изделия) в рамках предоставленной частью 6 статьи 11 

Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» меры социальной поддержки» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

18.01.2017 № 3-п «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную 

карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Ненецком автономном 

округе на 2013 - 2018 годы» 

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

27.10.2014 № 410-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие культуры и туризма»  

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

03.11.2016 № 350-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа на 

2017 - 2020 годы» 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

21.10.2015 № 336-п «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории Ненецкого автономного округа»  

 

Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 

27.05.2008 № 76-п «Об утверждении Положения о предоставлении 

социальной помощи гражданам при оказании им медицинской помощи в 

медицинских организациях, расположенных за пределами Ненецкого 

автономного округа»  

 

Постановление Администрации муниципального района «Заполярный 

район» от 11.12.2015 № 284-п «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования» 

Муниципальный район «Заполярный район» 
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Постановление администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 05.04.2016 № 386 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной 

карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на территории муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» 

 

Распоряжение администрации Ненецкого автономного округа от 

06.02.2013 N 5-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2013 

- 2015 годах в Ненецком автономном округе Концепции демографической 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 

Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 25.03.2016 

№ 96-рг «О создании межведомственной рабочей группы по содействию в 

формировании доступной среды к объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории Ненецкого автономного округа» 

 

Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 28.12.2012 

№ 291-рг «Об утверждении плана первоочередных мероприятий на 2013-

2014 годы по реализации Стратегии действий в интересах детей в НАО на 

2012-2017 годы» 

 

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа от 26.01.2016 г. № 226 

«Об организации обследования объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в 

Ненецком автономном округе» 

 

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Нененецкого автономного округа от 30.11.2016 № 3678 

«О создании региональной межведомственной комиссия по обследованию 

данных жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов» 

 

Распоряжение Департамента здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа от 11.04.2017 № 1070  

«Об утверждении плана проведения информационно-разъяснительной 

работы о порядке и условиях предоставления социальных услуг, требованиях 

к организации социального обслуживания и иных положениях, 

предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
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Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 32 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной 

функции «Контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных» 

 

Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защит 

населения Ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 33 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной 

функции «Контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

занятости населения» 

Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения ненецкого автономного округа от 04.08.2015 № 34 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной 

функции «Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты» 

 

Приказ Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 29.10.2015 № 81 «Об 

утверждении Порядка проведения специальных мероприятий для 

предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» 

 

Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 10.12.2015 № 76 «Об утверждении тарифов 

на социальные услуги, оказываемые гражданам государственным бюджетным 

стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа «Пустозерский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

 

Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 10.12.2015 № 77 «Об утверждении тарифов 

на социальные услуги, оказываемые гражданам государственным бюджетным 

учреждением социального обслуживания населения Ненецкого автономного 

округа «Комплексный центр социального обслуживания» 

 

Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и 

Администрацией Ненецкого автономного округа от 15.06.2012 № 224 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ненецкого 

автономного округа на приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и 

металлоизделия»  
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Форма федерального статистического наблюдения № 3-собес (сводная) 

«Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и инвалидов)» 

 

Форма федерального статистического наблюдения № 6-собес «Сведения о 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

* Общероссийская сеть распространения правовой информации "Консультант 

плюс"/Сводное региональное законодательство/Информационные банки 

раздела Законодательство: Ненецкий автономный округ 

 


