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2. Проект «Название (наименование) Проекта»
Информационно-правовой центр поддержки инвалидов «С правом по
жизни»
Оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе
гражданам-членам ГРО ВОИ, некоммерческим организациям, правовое просвещение населения по вопросам инвалидности, деятельность по защите прав и интересов инвалидов;
- участие в осуществлении правового обучения инвалидов-членов ГРО
ВОИ и разъяснение действующего законодательства;
-самостоятельно или совместно с государственными органами, общественными организациями, проводит конференции, семинары, "круглые столы", дискуссии;
- информационно-справочная поддержка инвалидов по вопросам инвалидности: оказание медицинской помощи, лекарственного обеспечения, организации
доступной среды, санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими
средствами реабилитации (ТСР) и ПОД.
Партнеры Проекта:
Наименование органи- Краткие сведения
зации
организации
Отдел Информационно-правовой центр МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» МО Гулькевичский район (далее по
тексту - ИПЦ МБУК
«МПЦРБ»)

об Участие в реализации
Проекта

Местонахождение:
Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Комсомольская, 80
Основные цели и задачи:
- создание единого информационно-правового
пространства
и
обеспечение
открытого доступа пользователей к правовой и социально значимой информации;
- участие в воспитании правовой культуры граждан. Реализация прав граждан, прежде
всего, социально незащищенных слоев населения.

- реализация прав инвалидов
на
получение
правовой
информации;
- использование информационных ресурсов сети Интернет;
- подготовка и участие в семинарах, дискуссиях по защите
прав и интересов инвалидов
участников целевой группы
Проекта.

2.2. Общая характеристика ситуации на начало реализации Проекта
(описание проблемы, на решение которой направлен Проект с приведением
количественных и качественных показателей).
В Гулькевичском районе проживает около 101 тысячи жителей. Из которых
8 тысяч – это люди с ограниченными возможностями (инвалиды). Большинство
этих людей (около 70 %) – это люди пожилого пенсионного возраста (старше 5560 лет). Основными проблемами, связанными с их жизнедеятельностью, мы уверены, являются не организация культурного досуга и всевозможных массовых мероприятий, с чем вполне успешно справляются и управление социальной защиты
в Гулькевичском районе, Гулькевичский комплексный реабилитационный центр
инвалидов, другие органы власти, а качественная медицинская помощь, лекар-
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ственное обеспечение, обеспечение техническими средствами реабилитации,
санаторно-курортное лечение, хорошо организованная работа медико-социальной
экспертизы и обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.
Из 10-летнего опыта работы, именно по этим вопросам к нам чаще всего
обращаются члены Гулькевичской районной организации ВОИ (80-100 обращений в год). Учитывая то, что в нашей организации состоит 360 инвалидов и их
законных представителей, и они представляют весь спектр проблем данной
категории населения (являются социальным «срезом»), то для всех 24 тысяч жителей района (8 тысяч - непосредственно самих инвалидов и около 16 тысяч членов их семей), данные проблемы, уверены, являются весьма существенными.
В чем же заключается суть проблемы?
Люди откровенно плохо знают свои права, государственные гарантии по
вышеуказанным вопросам; не умеют их реализовывать на практике. Как следствие, это приводит к нарушению их прав. В основной массе инвалиды - это люди
малообеспеченные, люди пожилого возраста, имеющие тяжелое хроническое заболевание.
В этой ситуации приобретает актуальность своевременного их информирования о нормах действующего законодательства, связанных с их правами в
области здравоохранения, льготного лекарственного обеспечения, социального
страхования, социальной защиты. Эта правовая информация носит узкоспециализированный характер; при этом её объем весьма велик.
Некоторые государственные структуры в рамках своих полномочий занимаются этими вопросами. Но в лучшем случае это ограничивается элементарным "зачитыванием прав", а не содействием в их практической реализации. Что
очень важно для людей с ограниченными возможностями! Не может и не должен
инвалид часами просиживать у кабинета, чтобы получить ту или иную государственную услугу. И не должен каждый инвалид знать все административные
регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Основные направления жизнедеятельности инвалида в первую очередь
должны быть направлены на процесс его реабилитации и скорейшей интеграции в
общество, а не на изучение многочисленных, постоянно изменяющихся, нормативных актов. Кроме этого, информационные ресурсы — отдельные документы и
массивы документов находятся в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах), доступ к которым, по объективным причинам, для инвалидов весьма затруднен.
Важен также вопрос наличия практических навыков у людей с ограниченными возможностями воспользоваться полученной достоверной правовой
информацией с целью решения своих жизненно важных проблем. Как то - получить своевременно качественную медицинскую помощь, льготные лекарства, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, услуги по
медико-социальной экспертизе, воспользоваться доступной средой.
Все эти государственные гарантии предусмотрены "Конвенций о правах инвалидов" от 13.12.2006 г (ратифицирована Российской федерацией федеральным
законом от 03.05.2012 г № 46-ФЗ), Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от
24.11.1995 г № 181 (ред.19.12.2016 г) "О социальной защите инвалидов в Рос-
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сийской федерации" и другими нормативными актами.
2.3. Целевая группа Проекта (описание количественного и качественного состава).
Члены Гулькевичской районной организации ККО ООО ВОИ – 360 человек.
Люди мужского и женского пола; возраст – старше 18 лет, имеющие инвалидность, или находящиеся в стадии её получения, осуществляющие уход за инвалидами; законные представители инвалидов.
2.4. Цель и задачи Проекта.
Целью проекта является:
- создание эффективной системы информирования инвалидов об их
законных правах по вопросам оказания им медицинской помощи, лекарственного
обеспечения, санаторно-курортного лечения, медико-социальной экспертизы и
обеспечения доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур путем оказания информационно-правовых услуг на безвозмездной основе или в льготном порядке;
- обучение инвалидов практическому умению защищать свои законные
права и интересы; обретение ими в итоге способности в дальнейшем самостоятельно справляться со своими проблемами и обходиться без посторонней помощи.
В результате продвижения к данной цели в первую очередь выиграют непосредственно сами инвалиды. Это позволит им улучшить качество своей жизни
за счет своевременного оказания им гарантированных государственных социальных услуг, связанных с их реабилитацией. В материальном плане – позволит им
сэкономить денежные средства, связанные с приобретением за свой счет
жизненно-необходимых им лекарственных средств, технических средств реабилитации; оказанием медицинских услуг в коммерческих медицинских центрах; приобретением путевок на санаторно-курортное лечение; отсутствием реального доступа к объектам социальной инфраструктуры (административные здания, социальные службы, аптеки, магазины и т.д.). Так, например, из опыта работы, стоимость лекарств для онкологического больного составляет в месяц минимум 3-4
тысячи рублей; в год - это уже около 40 тысяч рублей. Это практически - 4 месячных пенсий инвалида. Стоимость простой механической инвалидной коляски
составляет минимум 15 тысяч рублей; путевка в санаторий - около 35 тысяч рублей. При постоянном росте стоимости тарифов ЖКХ, проживания и т.д. это
весьма ощутимо для скромного бюджета инвалида.
Кроме этого, существенное сокращение количества обоснованных жалоб со
стороны граждан-инвалидов в органы власти муниципального образования Гулькевичский район, социальные службы, общественные организации по вопросам
оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, медико-социальной экспертизы и обеспечения доступа инвалидов к
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур позволит им
сконцентрироваться на решении других важных вопросах жизнедеятельности населения района.
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Кадровый потенциал проекта позволяет проводить информационно-правовые мероприятия на достаточно высоком уровне. Опыт специалистов (в том числе
с инвалидностью), которые будут работать в проекте, позволит вывести информационно-правовое информирование инвалидов района на должный уровень. Авторами и проектной группой успешно реализовано с 2005 года 7 программ, которые
субсидировались из местного бюджета. Разделение структуры проекта по блокам
(информационный и правовой) позволит в перспективе наиболее оптимально и
экономно использовать, реализовывать потенциал, заложенный в ходе реализации
данного проекта. Даже при минимальном финансировании в дальнейшем одного
из блоков позволит достигать результативности.
Задачи проекта:
1) Повышение качества информированности участников проекта и других
заинтересованных лиц – на основе оперативного обмена информацией между
участниками проекта, информирования и предоставления всем заинтересованным
лицам путём формирования и развития информационного пространства.
2) Повышение уровня знаний по основам социальной защиты инвалидов на
базе комплекса просветительских действий (семинаров, дискуссий) – из числа
заинтересованных участников проекта.
3) Приобретение участниками проекта, вовлечёнными в его исполнение и
прошедшими предварительное обучение, практического опыта (в виде разбора
конкретных случаев и проблем).
4) Осуществление анализа, описание и обобщение полученного в результате
выполнения предусмотренных проектом практических действий.
5) Создание специализированного общественного районного объединения,
занимающегося вопросами разрешения проблем и конфликтов, связанных с социальной защитой инвалидов, их реабилитации и интеграции в общество.
2.6. Смета на реализацию Проекта: предполагаемые поступления (запрашиваемая сумма + вклады из других источников) и планируемые расходы, обоснование сметы.
2.6.1. Смета на реализацию Проекта
Уточненная смета
на реализацию Проекта" Информационно-правовой центр поддержки
инвалидов "С правом по жизни"
№
п/п

Наименование
расходов

Ед.
изм.

Кол- Стоимость
во
единицы
(в рублях)

1
1

2
Оплата труда
Заработная плата (8
мес. х4000 руб.)
Итого

3

4

Чел.

2

5

Сумма
(в рублях)

6

ЗаВклад из
прашива- других источемая сумма
ников
(в рублях)
(в рублях)
7
8
68142

-

68142

-

6
1

2

2
3
Начисления на
выплаты по оплате
труда (в зависимости от системы
налогообложения
некоммерческой
организации):
- отчисления в ПФР
(22 %)
- отчисления в
ТФОМС (5,1 %)
- отчисления в ФСС
(2,9 %)
-отчисления в ФСС
от НС (0,2 %)
Итого
Оплата товаров, работ, услуг
Увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы
(канцелярские товары), и прочие материальные запасы):
- канцелярские расходы;
мес.
- приобретение запчастей и расходмес.
ных материалов к
оргтехнике
Итого
Прочие работы,
услуги:
- услуги банка
мес.
- почтовые расходы мес.
- оплата 2 телемес.
фонов
- услуги Интернета мес.

Итого
Прочие расходы
(призы, сувениры,
грамоты)
- «Огонек инвалида», посвященный
защите прав инвалидов (320,00 руб.
х 50 чел.) - приобретение подарков и
призов;
- приобретение

4

5

6

7

8

14991
3475
1976
136
20578

12

300

3600

3600

12

400

4800

4800
8400

12
12
12

850
100
433

10200
1200
5200

10200
1200
5200

-

12

790

9480

9480

-

25080

мер.

1

16000

16000

16000

-

7
1

2
новогодних подарков для детей-членов ГРО ВОИ
Итого
Всего

3
чел.

4
13

5
1000

6
13000

7
13000

8
-

29000
152200

-

2.6.2. Обоснование сметы (обоснование необходимости расходов по статьям бюджета, использования оборудования, командировок, типографских
расходов, путей получения средств из других источников, в том числе уже
имеющихся средств организации, включая денежные средства, иное имущество, а также безвозмездно полученные некоммерческой организацией работы и услуги, труд добровольцев).
Выплата заработной платы (не более 4 тыс. руб.) в месяц предусмотрена
только работникам организации, которые каждодневно и непосредственно участвует в выполнение данного Проекта. Это - председатель общественной организации, его заместитель, главный бухгалтер (при совмещении функций специалиста
по работе с инвалидами во время пиковых нагрузок) и ведущий специалист по работе с инвалидами. При этом, выплата заработной платы предусмотрена только
начиная с апреля месяца текущего года.
Потребности в обеспечении основными средствами – помещениями, оборудованием, необходимой оргтехникой, мебелью, машинами и т.д. не имеется. Это
позволяет существенно уменьшить стоимость Проекта.
Канцелярские расходы в сумме 3600 руб. обусловлены необходимостью создания, направления в различные инстанции многочисленных документов и размножением материалов или информированием, связанным с факсовыми или почтовыми отправлениями при подготовке и проведении мероприятий проекта.
Приобретение запчастей и расходных материалов к оргтехнике (приобретение недорогостоящих запчастей к компьютерной технике: мыши, удлинители,
разветвлители USB; замена картриджей к принтерам и т.д.), всего на сумму 4800
руб.
Услуги банка в сумме 10200 руб. (по 850 руб. в месяц) – это один из
наименьших тарифов за оказание банковских услуг на территории Гулькевичского
района. Так, например, в Сбербанке сегодня составляет около 2300 руб. в месяц.
Почтовые расходы в сумме 1200 руб. в год (по 100 руб. в месяц). 100 руб. –
это примерно стоимость одного заказного письма или 5 простых почтовых отправлений (писем).
Использование 2 телефонов обусловлено тем, что инвалиды являются
маломобильной группой населения и многие вопросы с ними приходится решать,
используя стационарные телефоны. Расходы составляют 2 телефона х 250 руб.
(абон. плата в месяц) + 100 рублей (поминутная оплата в месяц) = 350 рублей в
месяц.
Интернет необходим для обслуживания официального сайта организации gro-voi.ru, на котором будет производиться информирование населения района о
продвижении данного Проекта, сбор всевозможной информации, использование
электронной почты для переписки, совершения голосовых и видеозвонков связанных с тематикой Проекта. Оплата Интернета составляет: 790 руб. – в месяц (Тариф Мегафон «Интернет XL») х 12 = 9480 руб. в год.
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2.7. Ожидаемые результаты реализации Проекта (описание количественных и качественных показателей).
В результате реализации информационно-правового проекта «С правом по
жизни" планируется достичь следующих результатов:
Для целевой группы Проекта (инвалидов, их законных представителей, членов семей - членов Гулькевичской районной организации ККО ООО ВОИ)
• получение достоверной информации социального, пенсионного, нормативно - правового и иного характера и практическое использование её в решении
проблемных ситуаций (70 человек);
• обеспечение успешной социальной адаптации, интеграции и социализации
инвалидов в современном обществе, используя возможности информационных
технологий;
• увеличение количества инвалидов, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде (пенсии, субсидии, льготы, компенсации) (10 человек);
• увеличение уровня посещаемости и востребованности государственных
информационных ресурсов для решения повседневных проблем инвалидов (70 человек);
• развитие информационного общества и формирование электронного правительства;
• установление и укрепление коммуникативных процессов между инвалидами в процессе семинаров, дискуссий (провести не менее 2 семинаров, дискуссий согласно описанию этапов проекта);
• развитие деятельности общественных объединений, организаций инвалидов, направленную на защиту своих законных прав.
Для организаторов Проекта
• разработка и внедрение на территории муниципального образования Гулькевичский район программы эффективного информирования инвалидов об их
правах, умениям и навыкам в области их защиты, а также получения государственных и муниципальных услуг (в том числе - в электронном виде);
• апробация новых проектов, программ, методик, технологий для улучшения качества социального обслуживания инвалидов;
• обмен накопленным опытом с партнерами по проведению и организации
информационно-правовых проектов;
• публикации результатов реализации информационно-правового проекта
"С правом по жизни" в СМИ.
Впервые:
- в рамках проекта будет задействован официальный сайт ГРО ВОИ, который посетят около 1000 человек;
- пройдет более 5 мероприятий, в которых примут участие и будут вовлечены в разных качествах около 100 человек;
- в средствах массовой информации будут опубликованы статьи, выйдут в
свет видеорепортажи, аудиорепортажи, материалы в печатных изданиях и в интернете, в том числе на страницах официальных групп в социальных сетях – более 5
публикаций;
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- ожидается расширение взаимоотношений с 5 партнерами, общественными
и добровольческими организациями, учреждениями и пр.;
- в проекте будут задействованы 2 специалиста с инвалидностью I группы
и III группы.
2.8. Дальнейшее развитие Проекта (описание деятельности, организованной в рамках Проекта, после завершения сроков его реализации).
Деятельность, организованная в рамках данного Проекта, будет продолжена
Гулькевичской районной организацией ККО ООО ВОИ и после завершения сроков его реализации. Возможна небольшая коррекция цели в рамках требований
Федерального закона № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" и реального социального запроса со стороны целевой группы (п.2.3. Заявки). Кроме
этого, мы постоянно занимаемся поиском иных источников финансирования данной деятельности.
Председатель Гулькевичской
районной организации ККО ООО ВОИ
______________________________
__________
(наименование должности руководителя
некоммерческой организации)

МП
«25» _января___ 2017 года».

(подпись)

Пометун А.И.
__________________
(Ф.И.О.)

