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Программа социальной поддержки людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Милосердие» 

Люди с ограниченными возможностями здоровья по-прежнему 

остаются одной из наиболее социально уязвимых групп населения. 

Инвалидность – это, прежде всего, проблема неравных возможностей. 

Российским инвалидам неимоверно трудно получить образование, найти 

работу, не всегда доступна бесплатная медицинская помощь, у них 

возникают большие проблемы с передвижением в пределах населённого 

пункта. Для многих из них практически недоступны и учреждения культуры, 

в том числе библиотеки. Болезнь, врожденные или приобретенные 

физические недостатки ставят между человеком и библиотекой трудно 

преодолимые барьеры. Задача библиотек – разрушить эти барьеры. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», инвалидом является лицо, которое в 

связи с ограничением жизнедеятельности, вследствие наличия физических 

или умственных недостатков нуждается в социальной помощи и защите.  

Государство призвано создавать инвалидам необходимые условия для 

индивидуального развития, реализации творческих и производственных 

возможностей и способностей путем учета их потребностей в 

соответствующих государственных программах, предоставления социальной 

помощи в предусмотренных законодательством видах в целях устранения 

препятствий в реализации инвалидами прав на охрану здоровья, труд, 

образование и профессиональную подготовку, жилищных и иных социально-

экономических прав. 

Современные тенденции в работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья нашли свое отражение в программе 

Центрасоциально-правовой информации «Милосердие». 
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Цели: 

- помощь в социальной адаптации и реабилитации людей с 

ограниченными возможностями и детей-инвалидов; 

- обеспечение свободного доступа к правовой и социально 

значимой информации и равным возможностям в сфере 

общественных отношений для всех инвалидов г. Сафонова; 

- создание электронной БД «Социальная защита», 

включающей нормативно-законодательные акты, программы 

федерального, регионального, местного уровней, адресно-

фактографические данные по медико-психологической 

и реабилитационной помощи инвалидам; 

-обучение пользователей-инвалидов навыкам 

информационного поиска; 

- индивидуальное информирование инвалидов, родителей 

детей-инвалидов о новых нормативных, правовых актов всех 

уровней; 

- создание условий для межличностного общения и 

культурного проведения досуга; 

- формирование в обществе позитивного отношения к 

инвалидам; активное использование средств массовой информации 

для привлечения внимания широкой общественности к 

библиотекам как социальным институтам.  

Задачи: 

- организация информационно-досуговой и культурно-

просветительной реабилитации инвалидов; 

- обеспечение свободного доступа людей с ограниченными 

возможностями к информационным ресурсам; 
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- внедрение в информационное обслуживание инвалидов 

современных компьютерных технологий; 

- привлечение к сотрудничеству различных организаций: 

департамента социальной защиты населения, общественных 

организаций и объединений инвалидов, социальной службы, центра 

занятости населения, средств массовой информации. 

В рамках реализации программы в 2020 году планируется 

проведение следующих мероприятий: 

Информационно-выставочная работа: 

- «Электронное правительство»: как получить 

государственные услуги через интернет. (кн/в)  

- «Куда обратиться если...» (кн/в) 

-«Счастье это…» (квилакция) 

- «Дорогою добра» (кн/в) 

Издательская деятельность: 

- «Будьте внимательны: быстрые деньги – дороги!» (памятка) 

«Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы» 

(памятка) 

-«Пенсионная панорама» (памятка) 

-«Имеем право: пенсии и льготы» (памятка) 

- «Многодетные семьи: социальная поддержка»  (памятка) 

- «От сердца к сердцу» (памятка) 
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Информационно-правовая деятельность: 

- Новое в законодательстве о социальной защите инвалидов: 

обзор прессы на радио (август) 

- «Личное публичное» 28 января – Международный день 

защиты персональных данных - Информчас - Февраль 

- «Мы живем среди людей»  ко дню толерантности – час 

информации - Октябрь 

- «Твори добро на благо людям» 13 ноября – Всемирный день 

доброты – урок доброты - Ноябрь  

-«Шедевры мировой архитектуры» Знакомство с CD и DVD-

дисками (апрель) 

- «Нет выше звания, чем мама!» - поэтический час - Ноябрь  

Обучающие курсы для пенсионеров «Бабушки и дедушки 

онлайн» 

Программа курсов включает в себя: 

 Правила пользования ПК 

 Техника безопасности 

 Изучение клавиатуры 

 Программа Paint-рисование 

 Microsoft officeword- работа с текстом 

 Microsoft officeexcel-работа с таблицами 

 Возможности работы в сети интернет 

 Работа с электронной почтой 

 Обучение работе в социальных сетях, Skype 


