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Законопроект «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на
2016 - 2030 годы» был одобрен накануне, 15 декабря, на последнем в этом году заседании
Законодательного Собрания. Таким образом, регион стал третьим в стране после СанктПетербурга и Татарстана, где принят подобный документ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТ ЗАКОН О СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДО 2030 ГОДА

Стратегия-2030, предложенная главой региона Евгением Куйвашевым, определяет основные
векторы развития региона в ближайшие 15 лет.
Согласно стратегическому документу, к 2030 году
доходы жителей региона должны вырасти на 35
процентов к уровню 2014 года, средняя продолжительность жизни составить 77,5 лет, УрФУ
должен войти в перечень 100 лучших университетов мира, а Свердловская область – в ТОП-5 регионов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщает
департамент информационной политики губернатора.
В принятом законе – 5 основных глав и 27 самостоятельных проектов, часть из которых, например, «Уральская инженерная школа», уже реализуются в регионе.
«Стратегия-2030 – невероятно информационно
насыщенный документ. У разработчиков была
сложная задача выстроить стратегию в ситуации
волатильности экономики, а также выделить конкурентные преимущества нашего региона. Стратегия
стала
документом
социальноэкономической политики Свердловской области»,
– отметил председатель комитета по бюджету,

налогам и финансам Заксобрания региона, член
фракции «Единой России» Владимир Терешков.
По мнению спикера областного Законодательного
Собрания Людмилы Бабушкиной, «Стратегия2030 – долгосрочный документ, необходимый региону. Особенно важно, что в центре внимания –
повышение уровня жизни каждого жителя Свердловской области».
Напомним, в принятой региональным парламентом Стратегии выстраивается единство трех составляющих: человек, инвестиции, наука.
«Первое – человеческий фактор: современный,
здоровый, образованный человек, мотивированный на повышение квалификации, создание семьи, творчество и развитие. Второе – инвестиционные ресурсы для реализации приоритетных
проектов. Нам нужны не «воздушные замки», а
обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения. И третье – научнотехнологический прогресс и внедрение инноваций
в производство. Только развивая и ускоренно
внедряя научные достижения, можно успешно
конкурировать за человеческие ресурсы и новые
рынки», – считает Евгений Куйвашев.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
официальный сайт

УТВЕРЖДЕНЫ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЕРВОГО
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В этом отношении конгресс может стать позитивным примером привлечения людей с инвалидностью к решению сложных, стратегических
задач.
«Традиционно конгрессы для людей с ограниченными возможностями здоровья проводят некоммерческие организации. Задача правительства Свердловской области – создать все необходимые условия для его организации. Полагаем,
что Свердловская область с активным общественным движением справится с этой задачей.
Кроме того, регион представляет интерес и для
представителей бизнес-сообщества в части популяризации современных технических средств и
технологий по реабилитации и абилитации инвалидов, формирования доступной среды жизнедеятельности», – отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов.
По итогам заседания оргкомитета были даны поручения органам государственной и муниципальной власти, общественным организациям.
Одним из решений заседания стало создание
проектного офиса, деятельность которого будет
заключаться в формировании программы конгресса, проведении информационной кампании,
поиске площадок для проведения мероприятий,
подготовке волонтеров и другие вопросы.
Напомним, инициатива по организации и проведению Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Свердловской области была выдвинута общественными организациями инвалидов Свердловской области. Данная инициатива поддержана
губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым.
Решение о проведении первого Всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья в столице Свердловской области было принято на Шестом Европейском конгрессе
людей с ограниченными возможностями здоровья, прошедшем в Брюсселе в мае 2015 года.

До проведения первого
Всемирного
конгресса
людей с ограниченными
возможностями здоровья
осталось 1,5 года. На первом заседании организационного комитета по
подготовке и проведению конгресса определили
приоритетные направления в подготовке мероприятия.
Состав оргкомитета был утвержден постановлением правительства Свердловской области. В
него вошли 30 представителей законодательной
и исполнительной власти, представители некоммерческих и образовательных организаций,
агентства стратегических инициатив и другие.
Возглавил организационный комитет председатель регионального правительства Денис Паслер.
«Конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в столице среднего
Урала в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября 2017
года. Темой первого Всемирного конгресса станет «Увидеть ценность каждого». И не случайно,
ведь конгресс – это место встречи людей, решающих одну общую задачу по вовлечению и включению инвалидов в общество, раскрытию их индивидуальных творческих, интеллектуальных и
физических возможностей», – сказал первый заместитель председателя правительства Владимир
Власов.
В ходе заседания организационного комитета
председатель общественного благотворительного
фонда «Благое дело» Вера Симакова рассказала о
проекте программы конгресса. В нее планируется включить лучшее из опыта прошлых европейских конгрессов (доклады, мастер-классы, экскурсии) и дополнить новыми мероприятиями
(мини-турнирами по настольным спортивным
играм, туристическими маршрутами, панельными дискуссиями).
По словам президента АНО «Белая трость» Олега Колпащикова, в своем роде конгресс станет
http://msp.midural.ru/news/utver-deny-datyпервым в мире, в организации которого участвуprovedeniya-v-sverdlovskoy-oblasti-pervogoют и люди с инвалидностью.
vsemirnogo-kongressa-dlya-lyudey-s-invalidnostyu3735/
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
официальный сайт

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ 31 ИЮЛЯ 2015 Г. N 528Н "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА, ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ
АБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА, ВЫДАВАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, И ИХ ФОРМ"
ОБЗОР ДОКУМЕНТА

Как разрабатываются и реализуются индивидуальные
программы
реабилитации
(абилитации)
инвалидов?
В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов были внесены изменения в отдельные
законодательные акты по вопросам соцзащиты
инвалидов. В частности, было введено понятие
абилитации инвалидов как системы и процесса
формирования отсутствующих у них способностей к образовательной, профессиональной, бытовой, общественной, досугово-игровой и иной
деятельности.
В связи с этим обновлен порядок, в соответствии
с которым разрабатывается индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенкаинвалида). Теперь речь идет также о программе
абилитации
указанных
лиц.
Как и ранее, программа разрабатывается Федеральным бюро медико-социальной экспертизы,
главными бюро медико-социальной экспертизы
по
регионам
и
их
филиалами.
Теперь в программу включаются реабилитационные и абилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно или за деньги.
Программа составляется в 2 экземплярах. Ранее в 3.
В целом порядок разработки программы не изменился.
Как и прежде, это делается на основе комплексной оценки ограничений жизнедеятельности и
реабилитационного
потенциала
инвалида.
Установлено, как оформляется новая индивидуальная программа, а также программа в виде
электронного
документа.
Изменен порядок реализации программы. Теперь

он следующий. ФГУ медико-социальной экспертизы направляет выписку из программы исполнителям реабилитационных или абилитационных мероприятий.
Последними являются региональные органы исполнительной власти в соответствующей сфере
деятельности и отделения ФСС РФ по месту жительства инвалида. Так, например, по медреабилитации или абилитации - в орган в сфере охраны здоровья, по профреабилитации или абилитации - в орган в области содействия занятости
населения
и
т.
п.
Определено содержание выписки. Она направляется в регионы не позднее 3 рабочих дней с даты
выдачи программы. Это делается с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или на бумажном носителе.
После получения выписки региональные органы
разрабатывают перечень мероприятий с указанием организаций-исполнителей и сроков выполнения.
Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2015
г. Регистрационный № 38624.

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/
federal/646884/#ixzz3zwkYKYGg
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/646884/

«Вести Центра»

№ 1 2016г.

ГАУ «Новоуральский КЦСОН»

5 стр.

РУССКИЙ НОВЫЙ ГОД

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛОЧКА "ЗИМНИЕ
УЗОРЫ"

Занятия Школы пожилого
возраста в рамках направления «Краеведение» ГАУ
«Новоуральский КЦСОН»
начались в новом 2016 году
с выставки ѐлочных украшений и новогодних открыток из коллекции Ю.Г.
Коровина., жителя г. Новоуральска. Выставка
проводилась на базе «Центра патриотического
воспитания».
В экспозиции была представлена большая коллекция
советских открыток разных
лет. «Несмотря на обилие и
разнообразие современных
открыток, нас по-прежнему очаровывают старые
открытки, которые являются частью навсегда
ушедшей эпохи», - поделились своими впечатлениями слушатели Школы пожилого возраста и
преподаватель Лизунова Н.Н.
На фото:
слушатели ШПВ «Краеведение»;
новогодние открытки из коллекции
Ю.Г. Коровина.

Долгие зимние вечера, тихая, уютная обстановка, новогодние праздники… И вот в нас просыпается желание творить своими руками невиданную красоту. Предугадать возникновение узорчатых зимних шедевров невозможно. А вот слушателям Школы пожилого возраста ГАУ
«Новоуральский КЦСОН» все подвластно. На
занятиях в рамках направления «Творческая и
прикладная деятельность» под руководством Лизуновой Н.Н., которое состоялось в январе 2016
г., с помощью техники «изонить», им удалось
создать рождественскую елочку. Вот что получилось.

На фото:
«Зимние узоры на стекле»;
«Рождественская елочка»
М.М. Киселева

М.М. Киселева

«ПСИХОЛОГИЯ ЖЕЛАНИЙ»
В ГАУ «Новоуральский КЦСОН» 29 января 2016 года состоялось очередное психологическое занятие Школы пожилого возраста по направлению «Активное долголетие» на тему «Психология желаний». На занятии участники познакомились с технологией «П.О.Ж.А.Р.» (психология, ориентированная на желания адаптивные и рациональные) работы с желаниями.
На занятии участники познакомились как правильно работать с таким психологическим явлением,
как желание: как сформулировать, как эмоционально настроиться и как себя вести после того, как
загадали желание.
После информационной части занятия обязательно была практическая:
все участники сформулировали свое желание и загадали с помощью такого простого инструмента, как…….воздушный шарик.
И в заключении занятия состоялось традиционное чаепитие, где участникам представилась возможность пообщаться друг с другом.
В результате эмоциональное состояние участников стало позитивным и
многие ушли с занятия с тайными надеждами на исполнение своих
желаний.
Психолог
Е.П. Дедюхина
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РУБРИКА «УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ»

Информирует специалист
по социальной работе
Наталия Васильева
ВИДЫ ХОДУНКОВ
Человек с ограниченными возможностями
должен чувствовать себя таким же полноценным
членом общества, как и все остальные.
ХОДУНКИ – медицинское приспособление
для реабилитации людей с ограниченными возможностями, предназначаются для более комфортного передвижения инвалидов и пожилых
людей, а также людей после тяжелых травм. При
передвижении они помогают держать равновесие, дают устойчивость.
ХОДУНКИ БЫВАЮТ: складные и нескладные, с подмышечной опорой, стационарные, на
колесиках или шагающие. Шагающие ходунки
очень популярны, поскольку позволяют переставлять ноги по очереди, тем самым имитируя
шаг, кроме этого они регулируются по высоте.
Есть усиленные ходунки для людей с большой
массой тела. Некоторые модели идут со встроенным сидением, чтобы была возможность присесть и отдохнуть.
СТАЦИОНАРНЫЕ
Данный вид ходунков позволяет уменьшить нагрузку на ноги,
помогают удерживать равновесие во время шага. Минус таких
ходунков в том, что их необходимо переставлять полностью, а
это не совсем удобно.
ШАГАЮЩИЕ ИЛИ
ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Конструкция выполнена так,
что можно каждую сторону ходунков переставлять по очереди, что дает большую уверенность, и комфорт при передвижении. Шагающие ходунки бывают складные и нескладные,
выбирать лучше складные, они
более компактные, также
модели есть с регулировками.

ХОДУНКИ НА КОЛЕСИКАХ
Такие модели имеют колеса от 2
до 4, бывают оборудованы местом для сидения. Ходунки более громоздкие и не очень компактные при перевозке.

ДВУХУРОВНЕВЫЕ ХОДУНКИ
Облегчают вставание, из положения сидя, могут использоваться как поручни для унитаза.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХОДУНКИ-ОПОРА
складные, двухуровневые с
подмышечными
стойками,
обеспечивают безопасное передвижение пациента.

Современные
ходунки
усовершенствуются все
больше и больше. Теперь
они могут не только выполнять вспомогательную
функцию при передвижении, но и ряд других.
Например,
существуют
ходунки, которые оснащены удобными
колесами и сидением. Это сидение выполняет важную функцию: человек может
всегда присесть и отдохнуть в процессе
прогулки. Подобные ходунки называются
ролляторами.
От правильного выбора ходунков будет зависеть удобство и комфорт передвижения, они
станут Вашим надежным помощником.
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По итогам работы в очередной раз обновилась Доска Почета. Особо отличившиеся в
своей деятельности, добившиеся высоких показателей в труде, соблюдающие трудовую дисциплину заняли свое почетное место.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Основополагающий принцип социальной работы. 2. Операция
мысленного или реального расчленения целого на части, выполняемая в процессе познания. 3. Научно обоснованная система сбора и анализа информации для принятия
решений.4.Одна из форм защиты прав недееспособных граждан.5. Забота о престарелых и больных. 6. Столкновение противоположно направленных целей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 7. Сложившееся состояние, положение. 8. Аббревиатура, используемая для обозначения лица без определѐнного места жительства. 9. Человек, имеющий
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма. 10. Наука о функционировании социальных отношений. 11 .Разновидность попечительства. 12. Одно
из основных понятий теории познания. 13.Частичное освобождение от выполнения
установленных норм. 14. Систематизированная совокупность действий для достижения цели.
Благодарим всех, кто принял активное участие в создании номера
Ответственный за выпуск: ГАУ «Новоуральский КЦСОН» Адрес: 624130 г. Новоуральск,
ул. Гагарина, 7 А, телефон 4-76-52, 4-52-95
заведующий консультативным отделением Е.В. Чекрыгина,
специалист по социальной работе М. М. Киселѐва.

