Совет по делам инвалидов за обучение и трудоустройство
инвалидов и их участие в СПОРТИВНОЙ и ОБЩЕСТВЕННОЙ жизни
города Кудымкара
1 августа 2019 года проведено очередное заседание Совета по делам
инвалидов. На заседании рассматривались вопросы согласно плана на 2019
год. Членами Совета были рассмотрены следующие вопросы:
1. Предложения в план проведения Декады инвалидов.
2. О выполнении плана мероприятий по повышению уровня
трудоустройства инвалидов.
3. Организация обучения детей-инвалидов. Организация психологопедагогической поддержки детей-инвалидов.
4. Итоги обеспечения техническими средствами реабилитации,
протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также санаторнокурортным лечением.
5. О рассмотрении и внесение предложений в план работы Совета по
делам инвалидов до конца 2019 год и на 2020 год.
Вынесено решение о проведения в декаде инвалидов в ноябре-декабре
2019 года фестивалей «Преодоление» и «Наша дружная семья».
Обсуждалось снижение трудоустройства инвалидов. Актуальная
проблема для нашего города – это доступная среда для людей с
ограниченными возможностями. В центре занятости население ведется
активная работа по обучению и переквалификации инвалидов, создан
кадровый резерв, проводятся ярмарки вакансий. Также проводятся
разъяснительные работы с руководителями учреждений и предприятий г.
Кудымкара с численностью 50 и более человек по выполнению квоты по
трудоустройству инвалидов.
В образовательных учреждениях города Кудымкара ежегодно
проводится экспертиза деятельности с целью установления соответствия
организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов требованиям
законодательства. В школах создаются условия для обучения в инклюзивных
классах и в специально созданных классах. Для обучения на дому созданы
условия в СОШ № 1 и школе –сад № 12. Все обучающиеся и воспитанники с
ОВЗ обеспечены бесплатным 2-х разовым питанием. Вынесено решение –на
координационном совете по летне-оздоровительной работе рассмотреть
возможность организации летней площадки для детей-инвалидов с
привлечение тьюторов или ассистентов.
Отделением фонда соцстрахования РФ предоставлены данные о
очередности и выделении путевок на санаторно-курортное лечение
инвалидам в 2018-2019 годах и обеспечение техническими средствами
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

По итогам заседания было вынесено решение о продолжении и
увеличении активного участия инвалидов в общественной, культурной и
спортивной жизни Кудымкара.

