Администрация Ординского муниципального округа Пермского края

О создании органами местного
самоуправления условий социальной
адаптации для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов
Докладчик:
Зотова Ульяна Александровна –
заместитель главы администрации
Ординского муниципального округа по
социальным вопросам

2022

Ординский муниципальный округ
Ординский округ находится в юго-восточной части Пермского края
Площадь района составляет 142 тыс. га
Численность района - 14 163 человек
В муниципальном округе по
состоянию на 01.01.2022
осуществляют свою деятельность 138
предприятий, организаций и
учреждений, 290 индивидуальных
предпринимателей.

Численность инвалидов (дата):

на 01.01.2021

-

1916 (13, 2 % от населения

Экономика района носит выраженную
сельскохозяйственную
направленность.

- инвалидов II группы

Доля сельского хозяйства в структуре
объема отгруженных товаров
составляет – 39,1% добыча
полезных ископаемых – 18,4%
торговля – 24,4%

Наименьший объем приходится на
бюджетную сферу, транспорт,
обрабатывающие предприятия, ЖКХ и
прочие предприятия.

Всего

округа)
- детей-инвалидов
- получателей услуг ранней помощи
- инвалидов трудоспособного возраста
- инвалидов нетрудоспособного возраста
- инвалидов I группы

Орда

75
617
1224
134
914

- инвалидов III группы

793

Количество выписок из ИПРА, всего

70 (Данные Ординской МСЭ)

Количество выписок из ИПРА, дети

-

Количество выписок из ИПРА, взрослые, 44
трудоспособное население

Количество выписок из ИПРА,
взрослые, нетрудоспособное население

29

Ресурсы территории
Наличие инфраструктуры

Социальная адаптация

«Культура без границ»

«Спорт без границ»

Ресурсы территории
Учреждения культуры
(Дом культуры, музей,
ДШИ, библиотека)

Физкультурнооздоровительный
комплекс
«Золотая Орда»,
спортивные объекты

Образовательные
учреждения
(Ординская СОШ, центр
«Точка роста», Детский
сад)

Ординская центральная
районная больница

Некоммерческие
организации (ВОИ, АНО
«Мой район», АНО
«Проектный офис», совет
ветеранов).

Озерский
психоневрологический
интернат

Центр психологопедагогической и медикосоциальной помощи

Молодежные
объединения,
волонтерский штаб

Коммерческие
организации,
предприниматели

Модель системы комплексной реабилитации инвалидов на территории Ординского муниципального округа

Наличие муниципальной
программы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов
Наличие порядка
межведомственного взаимодействия
субъектов реабилитации на
территории округа

Филиал Бюро медикосоциальной экспертизы
Территориальный
отдел МТУ № 3
с.Орда

Матрица реабилитации Ординского муниципального округа Пермского края: реабилитационная инфраструктура территории
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Образование

Здоровье
Популяризация
ЗОЖ

• ГБУЗ ПК
«Ординская ЦРБ
• МБУ ФОК
«Золотая Орда»

Профилактика

• ГБУЗ ПК
«Ординская ЦРБ

Медицинская
помощь

• ГБУЗ ПК
«Ординская ЦРБ

Реабилитация

Технические
средства
реабилитации

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

• ГБУЗ ПК
«Ординская ЦРБ

•МЕД.

Дошкольное

КОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Средства к
существованию

• МБДОУ «Ординский
детский сад»
• Образовательные
учреждения округа

Развитие навыков

Социальные аспекты

• ГБУЗ ПУ «ПНИ»
• ЦЗН

Начальное

• образовательные
учреждения района

Самозанятость

Среднее

• образовательные
учреждения района
• МКОУ «Ашапская
ОШИ» (VIII вида)

Оплачиваемая
занятость
(по найму)

•РАБОТОДАТЕЛИ

Неформальное

• МБОУ ДО
«Ординская ДШИ»

Финансовые
службы/услуги

•БАНКИ

Образование в
течение всей
жизни

Социальная
защита

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

• ЦЗН

•ТУ
•ПНИ
•РЦ

Индивидуальная
поддержка/
сопровождение

Окружающая среда

•ТУ
•СОЦ.РЕАБ.

Брачносемейные
отношения

•ЗАГС

Культура и
искусство

• Дома культуры
• МБОУ ДО
«Ординская ДШИ»

Досуг, отдых,
физкультура и
спорт

Правосудие

Защита прав и
коммуникация

Активизация
ресурсов местных
сообществ

•ФМС
•ОМСУ

Политическое
участие

• МБУ «Межпоселенчекая
центральная библиотека».
• МБУ ФОК «Золотая Орда»
• МБУ «Ординский народный
• историко-краеведческий музей»

Группы
самопомощи

НКО инвалидов

• Волонтерские
организации
• Молодежные
организации

•ВОИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

