Отчет по проекту» Жизнь без границ»
С 1 июня 2017 по 10ноября 2018 на территории Костомукши работал
Шведский проект « Жизнь без границ», инициатором проекта выступил
Шведский международный центр развития местного самоуправления, для
усиления взаимодействия между шведскими и российскими
муниципалитетами. Управление проектом осуществлялось ШведскоКарельский информационным бизнес-центром .
Участие в данном проекте представителей Костомукшского городского
округа дало возможность шире раскрыть и показать обществу понятие о
людях с вариативными функциями, возможностями социализации
представителей данного направления и использования их на благо развития
территории.
В целях реализации государственной политики в области социальной
защиты инвалидов в Российской Федерации на территории Костомукшского
городского округа, обеспечения инвалидам равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и
других прав и свобод, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995
г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
законодательством Российской Федерации, а также общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными
договорами, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация Костомукшского городского округа , был
создан Совет поделам инвалидов приГлаве Котсомукшского городского
округа от 12 декабря 2017 г. №894
Согласно плана проведены следующие мероприятия
1квартал
1.О работе по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» на
2016-2020 годы за 2017год.
2. Об обеспечении избирательных прав инвалидов, обеспечении доступности
участковых избирательных участков для инвалидов и иных маломобильных
групп населения
3. О результатах анкетирования и обследования обеспечения доступности
объектов торговли и общественного питания для инвалидов.
4. О ходе исполнения постановления Правительства Российской Федерации
от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов»
2-ой квартал
1.О создании условий для занятий физической культурой и спортом для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2. О деятельности городских общественных организациях инвалидов

3.О создании в образовательных организациях Костомукшского городского
округа условия для получения детьми-инвалидами качественного
образования.
3-ий квартал
1.О содействии трудоустройству инвалидов, исполнении законодательства о
квотировании рабочих мест для инвалидов в Костомукшском городском
округе
2. Добровольческие практики в интересах инвалидов.
4-квартал
1. Обеспечение доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к
услугам в сфере здравоохранения. О мероприятиях, направленных на
повышение доступности и качества медицинской помощи и лекарственного
обеспечения.
По итогам поездок был проведен круглый стол 26.10.2017 г. с
приглашением представителей общественности, инвалидов , жителей города.
«Актуализация международного проекта «Жизнь без границ» в г.
Костомукша», где Глава Костомукшского городского округа Бендикова А.В,
сделала краткий обзор шведского опыта и актуальность решения ситуации в
г. Костомукша. Обзор социальные услуги предлагаемые МБУ ЦСО был
предоставлен заместителем директора МБУ ЦСО – Король Натальей
Леонидовной. Социальное обслуживание в новом формате (опыт Швеции) –
предложила И.Ю. Барыкина начальник отделения ЦСО. НКО, как способ
расширения границ общения и жизни. ( опыт Швеции) – директор АНО «
Прялка» Т.В. Добродеева.
АО « Карельский Окатыш» - социальная работа с гражданами, вышедшими
на заслуженный отдых и людьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию, директор КСЦ « Дружба» - Лебедь Н.А.
Погружение в ситуацию инвалидов по зрению « Музей невидимых вещей»Директор музея – А. Басова
Данная встреча позволила раскрыть и наполнить новым содержанием
сотрудничества и работы общественных и социальных организаций с
людьми с вариативными функциями.
Дважды в рамках проекта проводился семинар с социальными работниками ,
родителями, психологами школ ,по работе с людьми аутистами- Елена
Никулина. Впервые на нашей территории данная проблема была поднята на
общественный уровень и раскрыты понятия работы в данном направлении.
В семинарах приняло участие 70 человек, кроме того в рамках проекта
были заказаны методические пособия для детских садов и школ с
инклюзивным образованием.
Проект профинансировал изготовление и установку 3 информационных
щитов для людей с ограниченным зрением
Благодаря проекту Лилия Михайловна Иванова занялась социальным
предпринимательством и работает с детьми с различной степенью вариации.

ПредставительКРОО « КАИС» Юлия Кошкина на общественных проводит
занятия с детьми инвалидами. Делая первые шаги в данном направлении и
приводя детей на занятия, родители тоже учатся совместно со своими детьми
общению и восприятию детей вне дома.
В рамках проекта прошло 2-х дневное обучение социальных работников,
социальных педагогов школ и психологов по теме "Социальные услуги
гражданам пожилого возраста и инвалидам" 2 дня обучено 130 человек.
Проект дал толчок к созданию плана работы с инвалидами и
Администрация г. Костомукша активно участвовала в реализации данного
проекта – А.В.Бендикова – Глава Костомкшского городского округа ,
Кережина О.А – зам по социальным вопросам, Потапова Г.А.- гл. специалист
( ответственная за международную деятельность на территории округа.)
В проекте участвовали представители НКО « Прялка « и КРОО « Каис»
Проект оказал позитивное влияние на общественный мир нашего города,
люди стали добрее и с пониманием относится к людям с вариативными
функциями. На нашей территории регулярно проводятся акции помощи
такие как « Щедрый вторник» где жители города , продавая свои поделки
,вырученные средства передают на лечение и помощь нуждающимся
гражданам. Акция « Елка желаний» пользуется также большой
популярностью в городе, рукавички с записками разбираются моментально ,
приходиться постоянно дополнять рукавички с желаниями . Такие акции
показывают неравнодушие жителей к проблемам детей их семей и всегда
приходят на помощь.
Все мероприятия проекта освещались в СМИ, на сайте, в газете « Новости
Костомукши» « 64 параллель – он лайн».
Проект «Жизнь без границ считаю отличным, так как он действительно
актуален в наши дни и затрагивает важные проблемы настоящего времени.
Информация была представлена в удобной и понятной форме. Без сомнений
проект носит целостно-ориентированный характер, способствующий
формированию моральных отношений между инвалидом и здоровым
человеком. Авторы сделали огромную и трудоемкую работу. Актуальность
данного проекта очень высока, ибо в наше время, я считаю, данная проблема
является одной из самых важных трудоустройство молодых инвалидов в
нашем городе надо развивать и продолжать над этим работать.
Социальное кафе.
На базе отделения социальной реабилитации граждан с ограниченными
возможностями МБУ «Центр социального обслуживания населения»
социальное кафе проводит мероприятия по праздничным и знаменательным
датам.
Н-р: Новогоднее кафе, кафе ко Дню святого Валентина, кафе к
Международному женскому дню и т.д.
У нас немного упрощѐнная форма социального кафе, т.е мы сами печем
пироги, печенье, пирожное и т.д.
Волонтерское движение.

Наше отделение очень тесно сотрудничает со школьной организацией
«Лидер+», ребята данной группы проводят для нас мастер классы, различной
направленности, проводят праздники, ходят в походы. В этом году
совместно с ребятами из гимназии реализуем социальный проект PROдрузей
«Социальная адаптация детей-инвалидов». Целью проекта является
социальная адаптация детей-инвалидов с помощью организации
дополнительных творческих и спортивных мероприятий. Этот проект
краткосрочный всего один год. В ходе данного проекта уже прошли такие
мероприятия, как: концерт посвященный Дню Матери, было совместное
чаепитие , инклюзивный театр «Новогодняя сказка» и т.д.
Молодежная организация ОА «Карельский окатыш» ежегодно для ребят
проводят праздник ко Дню инвалида, а также помогают нашим молодым
инвалидам-колясочникам в доставке их на городские мероприятия.
Кафе «Мадлен» на праздничные даты (1 сентября, Новый год, 8 Марта, День
инвалидов) всегда приносят для детей сладкие подарки, а также приглашают
ребят на мастер - классы по выпечке пирожных. Подарки к Новому году
дарят наши шефы ЦПП АО «Карельский окатыш».
Ребята из «Центра помощи детям №1 г.Костомукши» провели Новогодний
утренник.
В рамках мероприятий «Эстафета добрых дел» жители города провели для
детей-инвалидов мастер-класс по мыловарению, «Цветочная композиция, а
для молодых инвалидов мастер класс по мыловарению и мастер класс
Новогодние фантазии из шаров..
Сотрудничаем с АНО «Прялка». Экскурсия в музей «Быт карелов», игровые
программы.
Ежегодно к Новому году проект «Будущее в настоящем» целевой программы
«Дорога к дому» компании «Северсталь», г. Костомукша для ребят проводят
акцию «Подарок каждому ребенку». В этом году 36 ребят получи ли
новогодние подарки.
Жители г. Костомукша являются активными людьми, поэтому работа
проекта проходила без особых рисков и получила высокую оценку среди
социальных работников, работников детских садов и психологов.
Отчет по проекту был заслушан на сессии депутатов городского совета и
тоже получил одобрение.
Администрация Котсомукшского городского округа благодарит
Шведский международный центр развития местного самоуправления, и
Шведско-Карельский информационный бизнес-центр за интересный и
актуальный проект и надеется на продолжение проекта и активное
сотрудничество в будущем.
Главный специалист
Управления экономического развития

Г.А. Потапова

