УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Алтайского края
от
22.12. 2015 №
-ця-п

ПЛАН
мероприятий по улучшению социально-экономического положения ветеранов и инвалидов
боевых действий, а также членов семей погибших ветеранов боевых действий в Алтайском крае
на 2016-2020 годы
Срок
исполнения

№
п/п

Наименование мероприятий

1
1

2
Актуализация сведений о социальном
положении ветеранов боевых действий
в общегосударственной базе данных
«Ветераны»
Ведение регистра ветеранов боевых
действий для предоставления медицинских услуг

3
20162020 гг.

4
Главтрудсоцзащита

20162020 гг.

3

Проведение комплексных медицинских
осмотров ветеранов и инвалидов боевых
действий, а также членов семей погибших ветеранов боевых действий

20162020 гг.

4

Проведение лечебно-диагностических и
оздоровительных мероприятий для ветеранов и инвалидов боевых действий, а
также членов семей погибших ветеранов боевых действий в амбулаторно-

20162020 гг.

2

Исполнитель

Сумма
затрат,
тыс. рублей 1
5

Источник
финансирования

Ожидаемые результаты

6

7
наличие актуальных сведений
о социальном положении ветеранов боевых действий

Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности

средства
обязательного медицинского страхования

Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности
Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности

средства
обязательного медицинского страхования
средства
обязательного медицинского страхования

получение информации о ветеранах боевых действий,
нуждающихся в медицинской
помощи;
повышение качества оказания
медицинской помощи
раннее выявление возникших
функциональных расстройств
или последствий заболеваний,
формирование плана медикосоциальной реабилитации
снижение заболеваемости, медико-социальная реабилитация, увеличение продолжительности жизни ветеранов и
инвалидов боевых действий, а

1
5

6

7

2
поликлинических и стационарных условиях
Контроль за выполнением индивидуальных планов лечебно-оздоровительных мероприятий, намеченных по результатам комплексных осмотров ветеранов боевых действий
Открытие научно-практического центра по медицинской реабилитации ветеранов боевых действий на базе
КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь
для ветеранов войн»
Мониторинг социально-экономического
положения военнослужащих, уволенных с военной службы, проживающих в
Алтайском крае

3

4

20162020 гг.

Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности
Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности

20182020 гг.

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
Главное управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Алтайскому
краю
(по согласованию);
военный комиссариат Алтайского края
(по согласованию);
Главное управление
Алтайского края по
здравоохранению и
фармацевтической
деятельности;
Главное управление
образования и молодежной
политики
Алтайского края;
КГБУЗ «Алтайский
краевой
госпиталь
для ветеранов войн»;
управление Алтай-

5

6

7
также членов семей погибших
ветеранов боевых действий
средства
повышение
эффективности
обязательно- мероприятий по реабилитаго медицин- ции и оздоровлению ветераского стра- нов боевых действий
хования
средства
повышение качества оказания
обязательно- медицинской помощи ветераго медицин- нам боевых действий;
ского стра- оказание организационно-мехования
тодической помощи медицинским организациям края
улучшение социально-экономического положения военнослужащих, уволенных с военной службы, в том числе
ветеранов боевых действий,
ветеранов боевых действий,
являющихся инвалидами

1

2

3

8

Оказание ветеранам и инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших ветеранов боевых действий, обратившимся в органы службы занятости
населения в целях поиска подходящей
работы, государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы,
в том числе в другой местности
Оказание ветеранам и инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших ветеранов боевых действий, обратившимся в органы службы занятости
населения, государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда в Алтайском крае
Оказание ветеранам и инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших ветеранов боевых действий, обратившимся в органы службы занятости
населения, государственной услуги по
профессиональной ориентации
Оказание ветеранам и инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших ветеранов боевых действий,
признанным в установленном порядке
безработными, государственной услуги
по психологической поддержке и социальной адаптации
Оказание ветеранам и инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших ветеранов боевых действий,
признанным в установленном порядке
безработными, государственной услуги

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
краевые государственные казенные учреждения центры занятости
населения
(далее - КГКУ ЦЗН)

краевой
бюджет2

трудоустройство на постоянные и временные рабочие
места, в том числе в другой
местности

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
КГКУ ЦЗН

краевой
бюджет2

сокращение сроков
гражданами работы

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
КГКУ ЦЗН

краевой
бюджет2

определение подходящих для
граждан сфер трудоустройства, профессий с учетом ситуации на рынке труда

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
КГКУ ЦЗН

краевой
2
бюджет

оптимизация
психологического состояния граждан для
реализации профессиональной карьеры, совершенствование навыков поиска работы

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
КГКУ ЦЗН

краевой
бюджет2

повышение конкурентоспособности граждан на рынке
труда после обучения

4
ского края по культуре и архивному

5

6

7

Делу

9

10

11

12

поиска

1

13

14

15

16

2
3
по обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая
обучение в другой местности
Оказание ветеранам и инвалидам бое2016вых действий, а также членам семей по- 2020 гг.
гибших ветеранов боевых действий,
признанным в установленном порядке
безработными, государственной услуги
по содействию самозанятости
Обеспечение инвалидов боевых дейст- в соответвий техническими средствами реабили- ствии с
тации в соответствии с федеральным пе- индивиречнем реабилитационных мероприятий, дуальной
технических средств реабилитации и ус- програмлуг, предоставляемых инвалиду, утвер- мой реажденным распоряжением Правительства билитаРоссийской Федерации от 30.12.2005 ции или
№2347-р
абилитации инвалида
Обеспечение ветеранов и инвалидов в период
боевых действий, членов семей погиб- получеших ветеранов боевых действий путев- ния набора социками на санаторно-курортное лечение
альных
услуг
Оказание материальной помощи малоимущим и находящимся в трудной жизненной ситуации инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий в соответствии с Порядком
рассмотрения обращений малоимущих
граждан и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, о предос-

20162020 гг.

4

5

6

7

Главтрудсоцзащита;
КГКУ ЦЗН

краевой
бюджет2

развитие экономической самостоятельности граждан

Государственное учреждение - Алтайское
региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

федеральный
бюджет

медико-социальная реабилитация инвалидов боевых действий;
обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов боевых действий к
объектам социальной инфраструктуры

Государственное учреждение - Алтайское
региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Главтрудсоцзащита;
управления социальной защиты населения по городским
округам и муниципальным районам

федеральный
бюджет

медико-социальная реабилитация ветеранов и инвалидов
боевых действий, членов семей погибших ветеранов боевых действий

краевой
бюджет3

оказание адресной материальной помощи инвалидам и
ветеранам боевых действий,
членам
семей
погибших
(умерших) ветеранов боевых
действий, улучшение их социально-экономического положения

1

17

18

19

2
тавлении материальной помощи, утвержденным приказом Главалтайсоцзащиты от 02.11.2009 №187
Оказание ежемесячной материальной помощи в размере 500 рублей ветеранам
боевых действий, имеющим инвалидность 1 или 2 группы или инвалидность
любой группы с ампутацией конечностей
или других органов, в соответствии с Порядком предоставления ежемесячной материальной помощи ветеранам боевых
действий, имеющим инвалидность 1 или
2 группы или инвалидность любой группы с ампутацией конечностей или других
органов, утвержденным приказом Главалтайсоцзащиты от 20.02.2014 № 25
Оказание родителям и не вступившей(-ему) в повторный брак супруге
(супругу) погибшего ветерана боевых
действий, а также ветеранам боевых действий, являющимся инвалидами, материальной помощи в размере 1000 рублей
ежегодно в соответствии с Порядком
предоставления ежегодной материальной помощи родителям и не вступившей(-ему) в повторный брак супруге
(супругу) погибшего ветерана боевых
действий, а также ветеранам боевых
действий, являющимся инвалидами, утвержденным приказом Главалтайсоцзащиты от 07.09.2011 № 447
Оказание родителям и не вступившей(-ему) в повторный брак супруге
(супругу) погибшего ветерана боевых
действий материальной помощи на проведение косметического ремонта квар-

3

4

5

6

7

20162020 гг.

управления социальной защиты населения по городским
округам и муниципальным районам

краевой
бюджет3

оказание ежемесячной материальной помощи ветеранам
боевых действий, являющимся инвалидами, улучшение их
социально-экономического
положения

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита

краевой
бюджет3

улучшение социально-экономического положения родителей и не вступившей(-его) в
повторный брак супруги (супруга) погибшего
ветерана
боевых действий, а также ветеранов боевых действий, являющихся инвалидами

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита

краевой
бюджет3

улучшение социально-экономического положения родителей и не вступившей(-его) в
повторный брак супруги (супруга) погибшего
ветерана

1

20

21

22

23

2
тир и жилых домов в размере 9000 рублей 1 раз в 5 лет в соответствии с Порядком предоставления родителям и не вступившей(-ему) в повторный брак супруге
(супругу) погибшего ветерана боевых
действий материальной помощи на проведение косметического ремонта квартир
и жилых домов, утвержденным приказом
Главалтайсоцзащиты от 07.09.2011 № 446
Оказание семьям погибших ветеранов
боевых действий, проживающим в сельской местности, материальной помощи
на проведение капитального ремонта
жилья в размере 30000 рублей 1 раз в
10 лет в соответствии с Порядком рассмотрения обращений
малоимущих
граждан и граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, о предоставлении материальной помощи, утвержденным приказом Главалтайсоцзащиты от 02.11.2009 №187
Предоставление ветеранам боевых действий преимущественного права поступления в образовательные организации
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования при прочих равных условиях
Предоставление ветеранам и инвалидам
боевых действий, членам их семей, членам семей погибших ветеранов боевых
действий социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
Обеспечение жильем ветеранов боевых
действий и членов семей погибших ве-

3

4

5

6

краевой
бюджет3

7
боевых действий

улучшение социально-экономического положения семей
погибших ветеранов боевых
действий, проживающих в
сельской местности

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита

20162020 гг.

Главное управление
образования и молодежной
политики
Алтайского края

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
краевые государственные организации
социального обслуживания

краевой
бюджет3

социальная реабилитация ветеранов и инвалидов боевых
действий, членов их семей,
членов семей погибших ветеранов боевых действий

20162020 гг.

Главтрудсоцзащита;
администрации му-

федеральный
бюджет

решение жилищных проблем,
улучшение социально-эконо-

получение ветеранами боевых
действий среднего профессионального образования

1

2
теранов боевых действий, вставших на
учет до 01.01.2005

3

24

Проведение спортивных мероприятий,
посвященных памяти погибших ветеранов боевых действий

20162020 гг.

25

Проведение краевых социально значимых и культурно-просветительских мероприятий, посвященных событиям военной истории

20162020 гг.

4
ниципальных
районов и городских
округов (по согласованию)
управление
Алтайского края по физической культуре и
спорту;
Алтайская
краевая
организация им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)
Главтрудсоцзащита;
Главное управление
образования и молодежной
политики
Алтайского края;
управление
Алтайского края по культуре и архивному
делу;
Алтайская
краевая
организация им. Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согла-

5

6

краевой
бюджет4

краевой
бюджет 3 ' 5

7
мического положения ветеранов боевых действий и семей
погибших ветеранов боевых
действий
патриотическое
воспитание
граждан

социальная адаптация ветеранов и инвалидов боевых действий, патриотическое воспитание граждан

1

2

1

3

4
сованию);
Алтайская
региональная организация
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды войны»
(по согласованию)

5

6

7

Объем расходов подлежит ежегодному уточнению при составлении и утверждении краевого бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период.
2
В рамках государственной программы Алтайского края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 22.10.2014 № 492.
3
В рамках государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7.
4
В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на 2014 - 2020
годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 14.03.2014 № 112.
5
В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации Алтайского края от 25.09.2014 № 435.

