
Паспорт  

программы организации 

 активного и содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей г. Нефтеюганска 

«Югорский ветер перемен» 

 
Наименование учреждения  Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Защита»,  

г. Нефтеюганск 

Наименование программы Программа организации активного и содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 

лет и членов их семей г. Нефтеюганска «Югорский ветер перемен» 

Сведения об авторе /составителе 

программы 

Валентина Владимировна Ремезова – заместитель директора; 

Эльмира Наильевна Казарина – специалист по социальной работе организационно – методического 

отделения 

Сведения о рецензенте - 

Обоснование инновационности 

программы 

Российская Федерация, ориентируясь на международные стандарты, принятые как мировым, так 

и Европейским сообществами, осуществляет комплекс мер по социальной поддержке молодых людей с 

ограниченными возможностями, направленный на повышение качества жизни и доступность 

социальных услуг. 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» определена государственная политика в области социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с 

другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других 

прав и свобод. 

Сегодня в России насчитывается 12,5 млн. инвалидов, что составляет около 9% населения 

страны. В г. Нефтеюганске по данным МСЭ проживают 3667 инвалидов, из них около 330 человек 

относится к категории инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет. Несмотря на относительное 

снижение уровня инвалидизации в стране, в г. Нефтеюганске наблюдается рост численности инвалидов 

молодого возраста от 18 до 35 лет, который составляет 2,2 %. 

Наличие ограничений здоровья у большинства инвалидов приводит к трудностям в их 

социализации и проблемам во внутрисемейных отношениях, в связи с чем возникает необходимость 

проведения ряда специально организованных мероприятий. Под социализацией традиционно 

понимается становление личности, процесс усвоения индивидом образцов поведения, норм, ценностей, 



знаний и навыков, психологических установок, позволяющих ему успешно интегрироваться в 

общество и функционировать в нем. Повышению уровня социализации инвалидов: развитию 

коммуникативных навыков, приобретению опыта социального взаимодействия, расширению круга 

общения – способствует вовлечение данной категории в физкультурно-оздоровительные, 

туристические, культурно-досуговые и иные активные формы проведения свободного времени. 

Следует также отметить, что помимо вовлечения инвалидов в специально организованную 

систему досуговых и оздоровительных мероприятий, немаловажную роль играет социально-

психологическое сопровождение инвалидов молодого возраста (от 18 до 35 лет) и членов их семей, 

которое позволяет скорректировать личностные проблемы инвалидов молодого возраста и 

внутрисемейные взаимоотношения. 

Для решения обозначенных проблем необходима структурированная специально 

организованная деятельность учреждения. С этой целью специалистами БУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Защита» разработана программа организации активного и 

содержательного досуга инвалидов молодого возраста от 18 до 35 и членов их семей «Югорский ветер 

перемен» (далее – Программа), способствующая максимально задействовать инвалидов в спортивной, 

интеллектуальной и творческой деятельности. Программа позволяет обеспечить социально-

психологическое сопровождение целевой группы специалистами учреждения для коррекции психо-

эмоционального состояния инвалида и сложившихся внутрисемейных отношений. 

Разработка и внедрение данной программы соответствует одному из приоритетного 

направления социальной политики, определенному Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года: обеспечение качества и доступности 

услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта для пожилых людей и граждан с инвалидностью. 

Особенностью Программы является организация системной работы по вовлечению инвалидов 

молодого возраста в разнообразную активную досуговую деятельность, а также выявление активных 

инвалидов молодого возраста и формирование «Совета лидеров», который станет инициативной 

группой по: 

- информированию о деятельности в рамках Программы; 

- привлечению новых участников Программы; 

- формированию плана мероприятий; 

- организации и проведению мероприятий; 

- анализу проведенных мероприятий. 

Основным принципом реализации программных мероприятий является индивидуальный подход 

к каждому участнику программы. 



Программа имеет выраженную межведомственную направленность, так как реализация 

программных мероприятий осуществляется посредством взаимодействия организаторов с различными 

учреждениями и организациями, а также представителями малого бизнеса и НКО. 

 

  Цель: Повышение уровня социализации инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет посредством 

организации и внедрение системы досуговых и оздоровительных мероприятий. 

Задачи 1. Подготовить ресурсы, необходимые для реализации Программы. 

2. Организовать сотрудничество и взаимодействие с различными организациями, в том числе 

СМИ, в рамках апробации Программы. 

3. Сформировать группу инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей. 

4. Сформировать активную жизненную позицию у инвалидов молодого возраста от 18 до 35 

лет и членов их семей. 

5. Обеспечить социально-психологическое сопровождение инвалидов молодого возраста от 18 

до 35 лет и членов их семей. 

6. Определить эффективность Программы. 

 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Организационный этап – июль–август 2017 г. 

Практический этап – сентябрь 2017 г.–август 2018 г. 

Аналитический этап – сентябрь 2018 г. 
Ресурсы, необходимые для 

реализации программы 

Кадровые ресурсы: 

1. Директор; 

2. Заместитель директора; 

3. Заведующий отделением – 2 чел; 

4. Специалист по социальной работе – 3 чел.; 

5. Социальный работник – 2 чел.; 

6. Психолог – 1 чел.; 

7. Культорганизатор – 1 чел. 

8. Инструктор по ЛФК – 1 чел.; 

9. Инструктор по труду – 1 чел; 

10. Медсестра по массажу – 1 чел; 

11. Водитель – 1 чел. 

ИТОГО: 15 человек 



Привлеченные кадровые ресурсы: от 15 человек 

 

Материально-технические ресурсы: 

Реализация Программы осуществляется на базе учреждения с использованием имеющихся 

помещений, оборудования (оргтехника, мультимедийное оборудование, спортивный инвентарь и т. д.) 

и транспортного средства.  

Закупка расходных материалов проводится по необходимости. 

Для дополнительного обеспечения мероприятий, поощрения и мотивирования целевой группы 

возможно привлечение спонсорских средств. 

Информационные ресурсы: 

- официальный сайт учреждения www.защита-нефтеюганск.рф; 

- сайт профессионального сообщества «Социальная защита Югры»; 

- газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!»; 

- телерадиокомпания «Юганск»; 

- стенды учреждения.  

Методические ресурсы 

- формы документов по программе: анкета, журнал регистрации участников программы, 

индивидуальный план мероприятий; 

- положение о Совете лидеров; 

- памятка для инвалида молодого возраста «Твой Нефтеюганск: возможности реализовать себя»; 

- буклет «Программа «Югорский ветер перемен»; 

- методические материалы по психологической диагностике; 

- сценарии культурно-массовых и оздоровительных мероприятий; 

- исследовательские данные, диагностический инструментарий; 

- видеоролик об опыте преодоления трудностей инвалидами молодого возраста и членов их 

семей. 

Межведомственное 

взаимодействие и социальное 

партнерство в рамках 

реализации программы 

Соглашения в рамках социального партнерства: 

1. ИП Родионов (предоставление услуг по перевозке пассажиров); 

2. Нефтеюганская городская организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов (информирование, формирование базы данных семей, 

имеющих в составе инвалидов молодого возраста); 

3. ФГУ «Бюро медико – социальной экспертизы» филиал №6 в г. Нефтеюганске (информирование, 



формирование базы данных семей, имеющих в составе инвалидов молодого возраста); 

4. Нефтеюганское  городское  муниципальное  автономное учреждение культуры «Историко- 
художественный  музейный   комплекс» (организация экскурсий и др. программных мероприятий); 

5. Художественный музей «Метаморфоза» (организация экскурсий и др. программных мероприятий); 

6. Бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр национальных культур» (проведение 

культурно – массовых мероприятий); 

7. БУ «Центральная городская библиотека» (организация познавательных мероприятий); 

8. Нефтеюганское отделение общественной организации «Спасение Югры»; 

9. Туристическое агентство «Спутник»; 

10. Комитет физической культуры и спорта г. Нефтеюганска; 

11. Местная религиозная организация Православный приход храма Святого Духа г. Нефтеюганска 

(организация паломнических поездок и др. программных мероприятий) 

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется по четырем тематическим модулям, включающих в себя мероприятия 

сезонной направленности. 

Модули «Летняя мозаика» и «Осенний марафон» насыщены междугородними туристическими 

поездками, выездами на природу для сбора ягод и грибов, на рыбалку, пешими экскурсиями. В модуле 

«Зимние забавы» активно используются занятия зимними видами спорта и снежные забавы. Тематика 

мероприятий модуля «Весенняя капель» – преображение природы и души человека: встреча весны и 

Пасхи, паломнические поездки, насыщенность мероприятий мотивирующего характера. 

Каждый тематический модуль начинается с планирования мероприятий совместно с 

активистами Совета лидеров. В соответствии с положением, созданным в процессе внедрения 

Программы, Совет лидеров примет активное участие в информировании и привлечении новых 

участников Программы, планировании мероприятий Программы в соответствии с интересами целевой 

группы, организации и содействии в проведении мероприятий, анализе результативности Программы. 

Планируемое привлечение к участию в программе волонтеров серебряного возраста, позволит 

организовать качественное сопровождение на мероприятиях инвалидов молодого возраста от 18 до 35 

лет. Волонтеры также будут привлечены к организации и проведению программных мероприятий и 

мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. 

Сформированная группа участников Программы является открытой и может пополняться в 

течение всего практического этапа. 

Ожидаемые результаты 

реализации (в соответствии с 

задачами) 

1. Наличие информации о необходимых ресурсах.  

2. Готовность помещений для реализации программных мероприятий. 

3. Готовность специалистов к апробации Программы. 



4. Наличие информационных и презентационных (информационные листки, пресс-релизы, 

презентации, буклеты), методических материалов.  

5. Формирование системы информирования целевой аудитории. 

6. Проведение рекламной кампании с целью привлечения участников Программы; 

7. Наличие информации о социальных партнёрах, изъявивших желание участвовать в апробации 

Программы; 

8.  Заключение соглашений/договоров о сотрудничестве; 

9. Вовлечённость инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и членов и их семей; 

10. Наличие банка данных инвалидов молодого возраста и членов их семей; 

11. Проведение первичной диагностики целевой группы; 

12. Сформированность системы досуговых и оздоровительных мероприятий; 

13. Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, туристических и 

спортивно-игровых мероприятий; 

14. Обеспечение доступности  культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, туристических и 

спортивно-игровых мероприятий инвалидам молодого возраста в соответствии с ограниченными 

возможностями здоровья; 

15. Создание группы лидеров – активистов из числа участников Программы; 

16. Повышение социальной активности инвалидов молодого возраста; 

17. Улучшение внутрисемейных взаимоотношений; 

18. Оценка эффективности реализации Программы. 

Критерии оценки социально – 

экономической эффективности 

программы 

1. Привлечение к участию в программе 20 инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет; 
2. Повышение уровня социализации у 60 % инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и 

членов их семей, участвующих Программе; 
3. Трудоустройство 70 % инвалидов молодого возраста от 18 до 35 лет и членов их семей, 

участвующих Программе и нуждающихся в трудоустройстве; 
4. Увеличение количества получателей социальных услуг, обслуженных в секторе 

реабилитации инвалидов молодого возраста на 50 % в 2017 году, на 80 % в 2018 году по сравнению с 

показателями 2016 года; 
5. Привлечение к участию в Программе 5 социальных партнеров; 
6. Уровень удовлетворенности участников мероприятиями Программы составит не менее 80 

%. 

 


