
 Republica Moldova                                       Республика Молдова  

       CONSILIUL                             СОВЕТ 

 MUNICIPAL BĂLŢI                           МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 1/67 

от 27.02.2014 г. 

Перевод 

Об утверждении Муниципальной  

программы социальной  интеграции  лиц 

с  ограниченными  возможностями на  2014-2018 гг. 

 

           В соответствии со ст. 14, ч.(1), ч.(2) п. j), п. y) Закона РМ о местном публичном управлении 

№ 436-ХУ1 от 28.12.2006 г., во исполнение положений Закона РМ «О социальной интеграции лиц 

с ограниченными возможностями» № 60-XIX от 30.03.2012 г., Постановления Правительства № 65 

от 23.01.2013 г. об определении ограничения возможностей и трудоспособности, Постановления 

Правительства № 599 от 13.08.2013 г. об утверждении Плана действий по обеспечению действий 

по внедрению мер по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями к социальной 

инфраструктуре, Национального плана действий в области прав человека на 2011-2014 гг., 

утвержденного Постановлением Парламента № 90 от 12.05.2011, и в целях создания условий на 

уровне муниципия для реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями,-  
 

СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ РЕШИЛ: 

1.  Утвердить Муниципальную Программу социальной интеграции лиц с  ограниченными  

возможностями на  2014-2018 гг., согласно приложению. 

2.    Примару  муниципия  Бэлць г-ну Панчук В.Т., руководителям муниципальных предприятий 

и  публичных  учреждений, управлений, отделов и служб примэрии ответственным за 

реализацию указанной программы обеспечить: 

2.1.   Выполнение мероприятий  программы в установленные сроки. 

2.2. Устанавливать  ежегодно источники покрытия затрат, необходимых для реализации 

мероприятий программы. 

3.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности, обеспечить выполнение мероприятий Муниципальной программы  

социальной интеграции лиц с  ограниченными  возможностями на  2014-2018 гг.  

4.  Секретарю Совета и мун. Бэлць, г-же Сердюк И. М. опубликовать данное решение в местных 

СМИ, на официальной веб-странице примэрии мун. Бэлць.  

5.  Примару мун. Бэлць, г-ну Панчук В. Т. ежегодно до 1 марта представлять  информацию о 

ходе выполнения мероприятий утверждённой программы.            

6.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по законности и дисциплине, по вопросам образования, 

социальной защите, здравоохранению и труду, по финансово-экономической деятельности. 

 
 

Председательствующий на I         Сергей СТРУЛЬ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць        

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета и муниципия Бэлць       Ирина СЕРДЮК 

 

Ознакомлен: 

Примар мун. Бэлць          Василий ПАНЧУК 

 

 



                                                                                                                                                                                                Приложение 

                                                                                                                                                                                                  к решению Совета мун. Бэлць                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                       №  1/67 от 27.02.2014 г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

НА ПЕРИОД  2014 - 2018  годы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальная программа социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями на период 2014-2018 годы (в дальнейшем – программа) 

разработана в контексте реализации положений Конвенции ООН по правам лиц с ограниченными возможностями, ратифицированной Законом 

Парламента РМ № 166 от.09.07.2010 г., Закона о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями № 60-XIX от 30.03.2012 г., 

Постановления Правительства №65 от 23.01.2013 г. об определении ограничения возможностей и трудоспособности, Постановления Правительства 

№599 от 13.08.2013 г. об утверждении Плана действий по обеспечению действий по внедрению мер по обеспечению доступа лиц с ограниченными 

возможностями к социальной инфраструктуре, Национального плана действий в области прав человека на 2011-2014 гг., утвержденного 

Постановлением Парламента № 90 от 12.05.2011 г., в целях решения проблем по социальной интеграции лиц  с ограниченными возможностями на 

уровне муниципия, продвижению, защите и обеспечению прав данной категории лиц. 

Развитие услуг на местном уровне, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями должно основываться на базе национального 

законодательства, разработанного с учётом международного положительного опыта, базирующегося на следующих принципах: 

а) соблюдение основных прав и свобод человека; 

b) предупреждение и пресечение дискриминации; 

c) равное отношение при найме на работу и обеспечении занятости; 

d) защита от пренебрежительного отношения и злоупотреблений; 

e) повышение ответственности сообщества; 

f)  консультирование с лицами с ограниченными возможностями при разработке и внедрении для них услуг; 

g)  предоставление услуг для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и социальной 

интеграции; 



h) поддержка и укрепление естественной среды проживания лиц с ограниченными возможностями (семья и сообщество) и предупреждение их 

размещения в учреждениях интернатного типа; 

         i) обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями в социальной, экономической и культурной жизни сообщества. 

В целях обеспечения эффективной реализации лицами с ограниченными возможностями, независимо от возраста, характера и происхождения их 

функциональных ограничений, права на самостоятельность, социальную интеграцию и участие в общественной жизни требуется, в частности, принять 

необходимые меры для их ориентирования, воспитания и профессиональной подготовки. Услуги для лиц с ограниченными возможностями должны 

предоставляться существующими на уровне муниципия социальными, медицинскими, образовательными структурами и структурами по 

трудоустройству. 

Принимая во внимание, гармонизацию национального законодательства с европейским законодательством, в отношении защиты и обеспечения прав 

лиц с ограниченными возможностями, назрела необходимость принять конкретные меры, на местном уровне, для обеспечения доступа лиц с 

ограниченными возможностями, на равных условиях с остальными гражданами, к социальной защите, медицинской помощи, реабилитации, 

образованию, труду, общественной жизни, окружающей среде, транспортным средствам, информационным технологиям и системам, коммуникациям и 

к другим удобствам и услугам, которыми пользуются широкие массы. 

Муниципальная программа включает в себя комплекс многопрофильных мер, направленных на социальную интеграцию лиц с ограниченными 

возможностями в сообщество, в целях создания и развития возможностей по обеспечению качества  жизни данной категории  лиц (прилагается).  

Успех социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями на уровне муниципия зависит от сотрудничества всех учреждений, ответственных 

за социальную, медицинскую, правовую помощь и специальное воспитание, которое обеспечивает соблюдение предусмотренных законодательством 

Республики Молдова и международными актами прав лиц с ограниченными возможностями.  

Проблемы, с которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями, должны решаться обществом в целом, а не отдельно, а каждое 

задействованное публичное или частное учреждение должно быть ответственным за специальный сектор, входящий в сферу компетенции. 

 

 

 

 

 



I. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Проблема социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями становится всё более актуальной в процессе реализации  

социальных политик, как на центральном, так и на местном уровне. Решение вопросов по социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

в сообщество является одним из приоритетных направлений деятельности для органов местного публичного управления. 

2. Следует отметить, что в муниципии Бэлць проживают более 7,0 тыс. лиц с ограниченными возможностями, из которых  525 дети с 

ограниченными возможностями. 

 Значительную долю (80%) от общей численности лиц с ограниченными возможностями составляют лица, имеющие                                              

(выраженное и среднее ограничение возможностей).    Единственным источником дохода большинства лиц с ограниченными возможностями является 

пенсия или государственное пособие, однако существующий уровень пенсионного обеспечения не удовлетворяет даже минимальных потребностей. 

Особенно низкий размер пенсии у лиц с ограниченными возможностями, потерявших трудоспособность в молодом возрасте. Сложившаяся ситуация 

требует повышения эффективности и защищённости системы социальной защиты лиц с ограниченными, а также внедрением новых форм и методов 

работы, с целью обеспечения комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, проживающих в мун.Бэлць и интеграции их в 

обществе. 

 В течение последних лет внимание к нуждам и потребностям лиц с ограниченными возможностями возросло. Важным шагом является реализация 

на уровне муниципия различных мер социальной поддержки, направленных на оказания социальной помощи в зимний период года за счёт средств 

муниципального бюджета, предоставление первичных и специализированных социальных услуг, а также внедрение альтернативных видов социальных 

услуг семейного типа, в целях предупреждения институционализации данной категории лиц.   

В то же время необходимо отметить, что острота проблемы сохраняется и требует целенаправленных, организованных действий органов местного 

публичного управления по упрочению социальной защищенности лиц с ограниченными возможностями на основе комплексного подхода к решению 

связанных с этим задач. 

 

II. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной задачей настоящей программы является реализация эффективных мер для предупреждения недееспособности, реабилитации и реализации 

полного участия лиц с ограниченными возможностями в социальной жизни.  

Этим определяется предоставление лицам с ограниченными возможностями равных возможностей с другими членами общества, посредством 

повышения уровня доступа к своевременному получению качественных медико-социальных, образовательных и услуг по профессиональному 

обучению и трудоустройству,  в целях повышения качества их жизни.  



  III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

  

В соответствии с международными стандартами национальная социальная политика, направленная на социальную защиту лиц с ограниченными 

возможностями, должна обеспечивать:  

        -   полное и активное участие лиц с ограниченными возможностями в общественной жизни;  

        -   помощь лицам с ограниченными возможностями для самостоятельной организации образа жизни в соответствии со своими нуждами;  

        -   предупреждение или устранение трудностей, недопущение их обострения и уменьшение их негативных последствий;  

        -  предупреждение появления социальных барьеров на пути лиц с ограниченными возможностями, снижения негативных последствий имеющихся 

барьеров;  

        -   избежание или устранение любых негативных форм дискриминации лиц с ограниченными возможностями;  

        -   повышение эффективности использования бюджетных средств для социального обеспечения лиц с ограниченными возможностями;  

        - обеспечение профессиональной подготовки, непрерывного профессионального усовершенствования и трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями;  

        -  усиление поддержки муниципального общества инвалидов, неправительственных организации, осуществляющих свою деятельность в области 

социальной защиты лиц с ограниченными возможностями со стороны органов местного публичного управления;  

        -  обучение и привлечение общественности к решению вопросов социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. 

  

IV. КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ  

 

  Ключевыми группами программы являются:  

  - дети с ограниченными возможностями до 18 лет; 

  - лица с ограниченными возможностями с детства после 18 лет; 

  - лица с ограниченными возможностями (тяжёлое, выраженное и среднее ограничение возможностей); 

  - семьи с риском рождения ребенка с ограниченными возможностями. 

  

 



V. ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Меры и действия настоящей программы реальны и предполагают поэтапные изменения, реализация которых в основном будет осуществляться в 

течение 2014-2018 гг. выполнение программы должно привести к созданию функциональной системы социальной защиты. Так, посредством системы 

должны быть выполнены меры и действия, призванные обеспечить предупреждение, ограничение или устранение временных или постоянных 

воздействий ситуаций риска для семей/ лиц с ограниченными возможностями, которые могут способствовать их социальному исключению. Это 

осуществимо только путем введения подхода, основанного на партнерстве в планировании и реализации социальной защиты – партнерстве между 

публичными структурами, а также между ними и общественностью.  

Адекватная реализация положений программы позволит обеспечить:  

 создание и развитие на уровне муниципия унифицированной и действенной системы непосредственного информирования всех 

потенциальных получателей о существующих услугах, пособиях и привилегиях;  

 внедрение и применение на уровне муниципия минимальных стандартов качества социальных  услуг;  

 создание и/или развитие сети интегрированных услуг социальной помощи;  

 организация  и/или обеспечение контроля  реализации мер по социальной защите лиц с ограниченными возможностями;  

 наличие специализированных кадров в достаточном количестве по сравнению с общим числом пользователей услуг;  

 снижение или устранение последствий ограничения возможностей (признанной фактором социального риска) на уровень жизни лиц с 

ограниченными возможностями.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                              Приложение                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          к муниципальной программе социальной 

                                                                                                                                                          интеграции лиц с ограниченными возможностями 

                                                                                                                                                          на 2014-2018 гг. 

 

 

ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ 

по реализации муниципальной программы социальной интеграции 

 лиц с ограниченными возможностями на период 2014-2018 годы  

 
 Задачи/действия 

 

Сроки 

исполнения 

Источники финансирования Ответственные Партнёры Показатели прогресса 

бюджетные иные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение доступа к информации и общению лиц с ограниченными возможностями, защита прав  

1 Ежегодная организация и проведение кампаний по 

социальному маркетингу, освещающих права и 

возможности в области социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями. 

 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров 

Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

 

УОМС, Служба 

здравоохранения 

Управление архитектуры 

и строительства, 

Отдел по связям с 

общественностью 

Муниципальное общество 

инвалидов 

НПО, международные 

партнёры 

Кол-во проведённых 

информационных 

компаний, виды кампаний,   

число пользователей 

2 Организация семинаров, конференций и других 

публичных мероприятий по реформированию системы 

социальной защиты лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров 

Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

 Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

  

 

Служба здравоохранения,  

Управление образования, 

молодежи и спорта, 

Агентство занятости 

населения, 

ТКСС, медицинская 

страховая компания 

Отдел по связям с 

общественностью, 

средства массовой 

информации, 

НПО, муниципальное 

общество инвалидов 

Количество 

организованных семинаров, 

конференций и публичных 

мероприятий. 

Число охваченных лиц. 

3 Пропагандирование через средства массовой 

информации принципа равных прав лиц с 

ограниченными «Равные шансы для каждого» 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

социального 

обеспечения и   

защиты семьи 

Служба здравоохранения,  

УОМС, отдел публичного 

управления, Отдел 

культуры, средства 

массовой информации, 

НПО, муниципальное 

общество инвалидов 

Количество публикаций. 

Число охваченных лиц. 



4 Продвижение права на информацию и обеспечение 

процесса прозрачности принятия решений: 

проведение компаний по информированию лиц с 

ограниченными возможностями, пропаганде правовых 

знаний о формах, способах и условиях запроса и 

предоставления официальной информации, об участии 

лиц с ограниченными возможностями в процессе 

принятия решений.  

 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи, 

Отдел местного 

публичного 

управления 

УОМС, отдел по связям с 

общественностью, отдел 

публичного управления, 

средства массовой 

информации, 

НПО, муниципальное 

общество инвалидов 

Количество 

проведённых 

информационных 

компаний, виды компаний 

число охваченных лиц с 

ограниченными 

возможностями  

5 Информирование лиц с ограниченными возможностями 

(путём размещения информации на доске объявлений на 

официальной веб-странице примэрии и т.п.) о порядке 

подачи и рассмотрения жалоб, опротестования действий 

и решений органов местного публичного управления или 

компетентных лиц, а также о графике приёма граждан. 

 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Отдел по связям с 

общественностью, 

Отдел публичного 

управления 

Отдел культуры, средства 

массовой информации, 

НПО, муниципальное 

общество инвалидов 

Количество размещённой 

информации, число 

принятых граждан, 

количество поданных 

жалоб, количество жалоб, 

поданных онлайн 

6 Внедрение стандартов и требований в отношении 

доступа к информации, включая печатную информацию, 

ТВ, цифровую (веб), образовательные материалы и т.д. 

для лиц с ограниченными возможностями 

 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Отдел местного 

публичного 

управления 

 

Отдел по связям с 

общественностью, 

средства массовой 

информации, НПО, 

УОМС, экономические 

агенты 

 

Внедрённые стандарты 

7 Сотрудничество со средствами массовой информации, в 

целях информирования населения о мерах по социальной 

защите лиц с ограниченными возможностями, о 

проблемах с которыми они сталкиваются . 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

 

УОМС, Служба 

здравоохранения 

Управление архитектуры 

и строительства, Отдел по 

связям с 

общественностью 

Муниципальное общество 

инвалидов 

НПО, средства массовой 

информации 

Количество материалов в 

средствах массовой 

информации о положении 

лиц с ограниченными 

возможностями и о 

реформе в данной области  

8 Обеспечение доступа лиц с ограниченными 

возможностями к компьютеризированной информации и 

системам услуг, предоставляемым широкой 

общественности. 

 Изучение возможности создания Интернет-Клуба для 

детей и молодёжи с ограниченными возможностями на 

базе детской библиотеки «Ион Крянгэ», центра «Socium»  

2014-2018 В пределах 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров 

Центр «Socium» 

Отдел культуры 

 

Управление социального 

обеспечения и защиты 

семьи, НПО «Moștenitorii» 

Созданный интернет-клуб. 

Ежегодное число 

пользователей услуг 

9 Размещения  социальной рекламы по проблемам лиц с 

ограниченными возможностями 

2014-2018 В пределах 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

архитектуры и 

строительства 

МП «ЖКХ»,  

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья, Центр 

Управление социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

 

Количество размещённых 

социальных реклам 



«Socium» 

10 Обустройство помещений избирательных участков для 

лиц с ограниченными возможностями по зрению и с 

нарушениями локомоторной функции на парламентских 

выборах 2014г. и местных выборах в 2015 г. 

 

2014-2015 В пределах 

выделенных 

ассигнований 

 Отдел местного 

публичного 

управления 

 

Центральная 

избирательная комиссия 

Количество обустроенных 

избирательных участков по 

отношению к их общему 

числу 

Число лиц с 

ограниченными 

возможностями принявших 

участие в выборах 

11 Обеспечение доступности информации о правах 

потребителей лицам с ограниченным возможностями, 

посредством специальных мероприятий (семинаров, 

встреч) в сотрудничестве организациями потребителей 

 

2014-2018 В пределах 

выделенных 

ассигнований 

 Отдел по связям с 

общественностью, 

УСОЗС 

Экономические агенты, 

НПО 

 

Количество проведённых 

мероприятий, число 

участников 

12 Организация и проведение недели «Все разные –все 

равны» в целях продвижения в сообществе принципа  

равенства шансов 

 

Ежегодно 

Декабрь 

месяц 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 УСОЗС, Отдел 

культуры, Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

УОМС, Служба 

здравоохранения, 

НПО, Муниципальное 

общество инвалидов, 

волонтёры 

Количество проведённых 

мероприятий, Категории и 

число пользователей 

13 Организация и проведение мероприятий по 

продвижению прав человека. 

Ежегодно 

Декабрь 

месяц 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Центр по правам 

человека в Молдове, 

представительство  

Бэлць  

 

ОМПУ,  УСОЗС Количество проведённых 

мероприятий 

II. РЕАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Предупреждение ограничения возможностей и трудоспособности  

14 Мониторинг и ежегодная  актуализация списков лиц с 

ограниченными возможностями по видам установленной 

степени ограничения возможностей и трудоспособности, 

возрасту, полу,  в том числе и по видам адресованных им 

социальных выплат с целью создания единой базы 

данных  

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

ФСПН 

 

Служба здравоохранения, 

ТКСС 

Созданная база данных 

Число получателей  

15 Реализация новой методики определения ограничения 

возможностей и трудоспособности в сотрудничестве с 

медицинскими, социальными, образовательными 

структурами и занятости населения в целях сбора 

информации о лицах, направленных на 

освидетельствование/ переосвидетельствование для 

обеспечения комплексных и качественных обследований 

2014-2018 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

 Служба 

здравоохранения, 

Территориальный 

консилиум 

установления 

ограничений 

возможности и 

трудоспособности 

Бэлць 

УСОЗС, ТКСС 

Агентство занятости 

населения Бэлць, 

УОМС, Экономические 

агенты 

Внедрённая новая модель 

Ежегодное число лиц,  

прошедших 

освидетельствование 

первично/ повторно. 

Актуализированная база 

данных 

16 Проведение мероприятий по пропагандированию 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

2014-2018 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

 Служба 

здравоохранения, 

Публичные 

учреждения 

«Socium», 

УОМС, Средства 

массовой информации, 

неправительственные 

организации 

 

Количество и виды 

проведённых мероприятий 

Число охваченных лиц 



Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

17 Оказание юридических и психосоциальных консультаций  

лицам с проблемами психического здоровья  в центре  

«Socium», Комунитарном Центре психического здоровья 

  

2014-2018   Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

Учреждения 

здравоохранения 

Средства массовой 

информации, 

неправительственные 

организации 

Количество мероприятий, 

категории и число 

пользователей 

18 Издание  информационных  материалов  в различных 

формах в области предупреждения, продвижения и 

реабилитации лиц с проблемами психического здоровья. 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров 

Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья  

Учреждения 

здравоохранения, 

Средства массовой 

информации, 

неправительственные 

организации 

 

Количество разработанных 

и изданных 

информационных 

материалов 

Категории и число 

пользователей 

Медицинская реабилитация 

19 Обеспечение доступа лицам с ограниченными 

возможностями к качественным медицинским услугам в 

медицинских учреждениях, в объеме, установленном 

действующим законодательством 

2014-2018 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

 Служба 

здравоохранения, 

Территориальное   

Агентство Национальной 

медицинской страховой 

компания, Медико-

санитарные учреждения 

Категории и число 

пользователей 

 

20 Обеспечение компенсированного медикаментозного 

лечения в амбулаторных условиях с целью поддержания 

и улучшения функционального состояния лиц с 

ограниченными возможностями и их интеграции в 

общество, в соответствии с действующим 

законодательством 

2014-2018 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

 Служба 

здравоохранения, 

Территориальное 

Агентство 

Национальной 

медицинской 

страховой компания 

Медико-санитарные 

учреждения 

Категории и число 

пользователей 

Уровень обеспечения в 

соотношении с общим 

числом нуждающихся лиц 

21 Организация медицинского обслуживания лиц, 

прикованных к постели (паллиативный уход, уход на 

дому), в соответствии с действующим законодательством 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Служба 

здравоохранения 

Территориальное 

Агенство Национальной 

медицинской страховой 

компания, Центры 

семейных врачей, НПО 

«Красный Крест», Центр 

по медико-социальному 

уходу на дому «Rebeca» 

Категории и число 

пользователей 

Количество учреждений, 

предоставляющих 

медицинские услуги на 

дому 

22 Внедрение стандартов лечения для реабилитационных 

центров для детей с ограниченными возможностями 

2014-2018 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

 Служба 

здравоохранения 

 

Медико-санитарные 

учреждения 

Внедрённые стандарты 

23 Обеспечение лечения детей с ограниченными 

возможностями в рамках реабилитационных центров для 

детей, в соответствии с действующим законодательством 

2014-2018 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

 Служба 

здравоохранения 

Медико-санитарные 

учреждения 

Категории и число 

пользователей 

 

Социальная реабилитация 

24 Внедрение минимальных стандартов качества для 

различных видов социальных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями на уровне муниципия 

2014-2018   УСОЗС,Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

НПО, Муниципальное 

общество инвалидов 

Внедрённые стандарты 

Количество 

аккредитованных 

учреждений, в 

соотношении к общему 



здоровья  количеству 

25 Организация в специализированных детских дошкольных 

учреждениях и вспомогательной школе интернат мер 

эрготерапии, лудотерапии, кинетотерапии с целью 

оптимизации процесса реабилитации детей 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

Образования, 

Молодежи и Спорта 

  

Вспомагательная школа 

интернат, дошкольные 

учреждения для детей со 

специальными 

потребностями, НПО 

Количество внедрённых 

мероприятий 

Категории и число 

пользователей 

 

26 Внедрение программ реабилитации для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями, с учетом 

индивидуальных проблем и потребностей, включая 

деятельность по формированию основных навыков для 

улучшения или компенсирования нарушенной функции, 

консультации лиц с ограниченными возможностями и их 

семьям, развитие уверенности в себе и услуг по оценке и 

наставничеству. 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Служба 

здравоохранения 

 

Центры семейных врачей, 

НПО, 

муниципальное общество 

инвалидов 

Количество внедрённых 

мероприятий 

Категории и число 

пользователей 

 

27 Уточнение, учёт и выявление    детей и взрослых с 

ограниченными возможностями, в целях обеспечения 

специальной аппаратурой и оборудованием (инвалидные 

коляски, индивидуальные слуховые аппараты, 

ортопедическая обувь, линзы, очки и др.) 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Служба 

здравоохранения 

Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи, 

служба фельдшера- 

протезиста  

 

Медико-санитарные 

учреждения, УОМС, 

НПО, «Холланд-Хелп», 

«Хэсэд-Яаков», 

Муниципальное общество 

инвалидов, CREPOR 

Категории и число 

пользователей 

 

28 Участие лиц с ограниченными возможностями в 

различных культурно-художественных и спортивных 

мероприятиях 

2014-2018, 

по отдельно 

утверждённо

му плану 

мероприятий 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 УОМС, Отдел  

культуры, 

УСОЗС, ГФЭУ  

Неправительственные 

организации: 

«Стойчий», «Лумина», 

«Лариола»,  

Муниципальное общество 

инвалидов 

Экономические агенты 

Центр  «Socium» 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число участников 

29 Организация проведения фестивалей, выставок 

художественного творчества лиц с ограниченными 

возможностями 

2014-2018,  

по отдельно 

утверждённо

му плану 

мероприятий 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 УОМС, Отдел  

культуры, УСОЗС 

Неправительственные 

организации:«Лумина», 

«Стойчий», «Лариола», 

Центр «Socium», 

Муниципальное общество 

инвалидов 

 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число участников 

30 Организация и проведение специальной олимпиады и 

спартакиад для лиц с ограниченными  возможностями 

2014-2018,  

по отдельно 

утверждённо

му плану 

мероприятий 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 УОМС, Публичные 

учреждения 

«Socium», 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

Неправительственные 

организации: 

«Стойчий», «Лумина», 

«Лариола», 

Муниципальное общество 

инвалидов 

 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число участников 

31 Обучение молодых людей  с ограниченными  

возможностями танцевальным номерам на колясках 

 2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Центр «Socium», 

Неправительственные 

организации 

Отдел культуры, 

Муниципальное общество 

инвалидов, 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число лиц, охваченным 



 неправительственные 

организации 

 

обучением 

32 Организация и проведение литературного конкурса среди 

авторов лиц с ограниченными возможностями и издание 

сборника-брошюры их произведений 

2014-2018 по 

отдельно 

утверждённо

му плану 

мероприятий 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров 

Муниципальный 

Совет, УОМС, 

международные 

организации-доноры 

Муниципальное общество 

инвалидов, 

неправительственные 

организации:«Стойчий»,  

общество слепых, ГФЭУ, 

отдел культуры, 

Экономические агенты, 

международные 

организации-доноры 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число участников 

33 Поддержка учреждений социальной сферы в рамках 

проведения культурно-массовых и благотворительных 

мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, 

представления концертных программ, экскурсий музей 

истории и этнографии, организация выставок живописи и 

народных ремесел лиц с ограниченными возможностями 

в муниципальной картинной галерее «Антиох Кантемир». 

2014-2018 по 

отдельно 

утверждённо

му плану 

мероприятий 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 УСОЗС, Отдел 

культуры, 

Публичные 

учреждения 

социальной сферы 

ОМПУ,Муниципальное 

общество инвалидов, 

НПО, Гражданское 

сообщество 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число участников 

34 Выделение реабилитационных направлений  для 

санаторно-курортного лечения в ребилитационные 

центры «Сперанца»-Вадулуй-Водэ, «Виктория»- 

Сергевка,  Чадыр-Лунга и др. 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 УСОЗС, служба  

здравоохранения 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

семьи, НКСС, ТКСС 

Число пользователей 

услуги 

35 Назначение и выплата  компенсации на проезд в 

транспорте лицам с тяжёлыми и выраженными 

ограничениями возможностей, детям с ограниченными 

возможностями и лицам,  сопровождающим лиц с 

тяжёлыми ограничениями возможностей или детей с 

ограниченными возможностями в соответствии с 

действующим законодательством. 

2014-2018, 

ежеквартально 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

Социального 

Обеспечения и 

Защиты Семьи 

 

ГП «Почта Молдовей, 

филиал Бэлць» 

Число получателей 

36 Назначение и выплата ежегодной компенсации на 

транспортное обслуживание лицам с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата в 

соответствии с действующим законодательством 

2014-2018, 

Один раз в 

год 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

Социального 

Обеспечения и 

Защиты Семьи, 

 

ГП «Почта Молдовей, 

филиал Бэлць» 

Число получателей 

37 Создание социального такси/приобретение 2-3 единиц 

автотранспорта (микроавтобусы) специально 

оборудованных для нужд лиц с ограниченными 

возможностями 

2015-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

муниципального 

хозяйства 

Муниципальное общество 

инвалидов, КЦПЗ, КЦ 

,,Сочиум,, 

Созданная услуга 

Кол-во бенефициаров 

38 Обеспечить закупку троллейбусов приспособленных к 

потребностям лиц со специальными потребностями 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 МП«Троллейбусное 

управление» 

Отдел муниципального 

хозяйства, 

Муниципальное общество 

инвалидов 

 

Созданная 

услуга 

Повышение уровня доступа лиц с ограниченными возможностями к качественным социальным услугам 

39 Повышение уровня доступа к получению социальных 

выплат и социальных услуг, посредством организации 

приёма лиц, с ограниченными возможностями 

2014-2018   Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

Офис «Единое окно» Категории и число 

пользователей 

услуг 



обращающихся для получения услуг по типу «Единого 

окна». 

семьи 

 

 

40 Социальная поддержка семей с низкими доходами, в 

состав которых входят лица с ограниченными 

возможностями посредством предоставления 

социального пособия/пособия на холодный период года в 

соответствии с положениями Закона  №133- XVI от 

13.06.2008 г.  о социальном пособии 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

 

ТКСС, Агентство 

занятости населения, 

МП «ЖКХ», 

Гражданское сообщество, 

Экономические агенты 

Категории и число 

пользователей 

услуг 

 

41 Предоставление и развитие новых видов первичных и 

специализированных социальных услуг на уровне 

сообщества, альтернативных услугам интернатного типа: 

1) предоставление различных форм социальной помощи 

в зависимости от выявленных  специальных 

потребностей лиц с ограниченными возможностями: 

2)  предоставление специализированных услуг в: 

- Комунитарном Центре психического здоровья  

(временное размещение, услуги дневного центра, 

защищённое жильё, служба «мобильная бригада»); 

- эргосоциальном Центре для лиц с проблемами 

психического здоровья «Socium» (услуги дневного 

центра); 

3)  развитие услуг по временному устройству детей со 

специальными потребностями в семьи патронатного 

воспитателя на срок не более одной недели, посредством 

создания службы патронатного воспитания; 

4) внедрение социальной услуги «Персонального 

ассистента»  персональных социальных ассистентов  для 

лиц с тяжёлыми ограничениями  возможностей, 

прикованными к постели 

2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2018 

 

 

 

 

2014 

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

Социального 

Обеспечения и 

Защиты Семьи  

 

 

 

 

Комунитарный Центр 

психического 

здоровья 

Центр «Socium» 

 

 

 

УСОЗС 

 

 

 

 

УСОЗС 

Служба здравоохранения Разработанные и 

реализованные 

индивидуальные планы 

помощи, 

 

 

Категории и число 

пользователей 

Услуг 

Созданная услуга 

 

 

Созданная услуга 

Число пользователей 

услуги 

42 Обеспечить предоставление услуг в столовых социальной 

помощи, 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

ФСПН, Экономические 

агенты, 

неправительственные 

организации: 

Красный Крест, «Хэсэд-

Яаков», 

«Каритас», «Лумина», 

«Авен-езер» 

Категории и число 

пользователей 

услуг 

 

43 Предоставление медико-психо-социальных и 

реабилитационных услуг лиц страдающим заболеванием 

СПИД И ВИЧ-инфицированных. 

2014-2018 В пределах  лимита 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров  

Центр «Viața cu 

speranță», УСОЗС 

 

Неправительственные 

организации 

 

Категории и число 

пользователей 

услуг 

 

44 Партнёрство с неправительственными организациями, 

благотворительными религиозными миссиями в рамках 

реализации социальных программ оказания 

гуманитарной помощи лицам с ограниченными 

возможностями. 

2014-2018  Средства 

доноров  

Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

неправительственные 

организации: 

Красный Крест, «Хэсэд-

Яаков», 

«Каритас», «Лумина», 

«Авен-езер», «Лумина 

Лумий», «Лучафэрул», 

Категории и число 

пользователей 

услуг 

 



«Holland Help» 

Трудовая реабилитация 

45 Привлечение лиц с ограниченными возможностями (с 

учетом их трудоспособности) к оплачиваемым 

общественным работам в процессе разработки и 

принятия местных программ по социально-

экономическому развитию и трудовой занятости 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Отдел местного 

публичного 

управления, 

Управление 

муниципального 

хозяйства, УСОЗС 

Агентство занятости 

населения 

Экономические агенты 

Категории и число 

пользователей 

услуг 

 

46 Заключение соглашений о  взаимном сотрудничестве, в 

целях оказания услуг лицам с ограниченными 

возможностями  

  

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Агентство занятости 

населения 

 

Экономические агенты, 

НПО 

Заключённые соглашения 

47 Строгая оценка условий работы с целью предупреждения 

травм на производстве 

2014-2018   Инспекция труда, 

руководители 

предприятий, 

профсоюзные 

организации 

Экономические агенты Проведённая оценка 

48 Организация и проведение информационных  семинаров 

в целях разъяснения  действующего законодательства в 

области занятости, а также предоставление мест на рынке 

труда лицам с ограниченными возможностями,  об их 

правах и равных возможностях при трудоустройстве 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Агентство занятости 

населения, 

Общество инвалидов, 

средства массовой 

информации 

Экономические агенты Количество мероприятий,  

Категории и число 

охваченных лиц 

 

49 Подготовка  информационных бюллетней об услугах, 

оказываемых  Агенством занятости и о ситуации на 

рынке труда. 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Агентство занятости 

населения мун. Бэлць 

 

Экономические агенты 

Гражданское сообщество 

Количество 

подготовленных  

бюллетеней 

50 Организация мероприятий по профессиональному 

ориентированию и обучению безработных, в особенности 

лиц с ограниченными возможностями: 

- привлечение лиц на курсы по профессиональному 

обучению; 

- Организация профессионального обучения и 

подготовки в области ремесленных и народных 

промыслов лиц с ограниченными возможностями; 

- оказание услуг по информированию и 

консультированию; 

- вовлечение лиц с ограниченными возможностями в 

деятельность  «Clubul Muncii»; 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Агентство занятости 

населения 

 

Учебные заведения, ООО 

,,Миракол,, 

экономические агенты, 

гражданское сообщество 

Ассоциация ,,Femeilе de 

afaceri,, 

Количество мероприятий, 

Категории и число 

охваченных лиц 

 

51 Пропогандирование услуг по стимулированию занятости 

на рынке труда  для лиц с ограниченными 

возможностями: 

- стимулирование привлечения лиц с ограниченными 

возможностями  к оплачиваемым общественным 

работам; 

- стимулирование работодателей 

для трудоустройства выпускников бюджетных групп 

высших и средне-специальных учреждений;  

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Агентство занятости 

населения 

 

Экономические агенты 

Гражданское сообщество 

Количество мероприятий, 

Категории и число 

охваченных лиц 

 

52 Организация  и проведение Ярмарки вакансий рабочих 

мест с целью информирования населения о ситуации на 

2014-2018 

Согласно 

В пределах лимита 

выделенных 
 Агентство занятости 

населения 

Экономические агенты 

Гражданское сообщество 

Количество проведённых 

ярмарок вакансий 



рынке труда и о возможностях трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями 

 

территориаль

ного плана 

мероприятий 

занятости 

населения 

ассигнований  Категории и число 

охваченных лиц 

 

53 Трудоустроустройство лиц с ограниченными 

возможностями, которые зарегистрированы в базе 

данных как безработные, согласно степени ограничения 

возможностей и с учётом их трудоспособности. 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Агентство занятости 

населения 

 

Экономические агенты, 

Гражданское сообщество 

Число трудоустроенных 

лиц 

54 Внедрение механизма поощрения/стимулирования 

работодателей, которые будут  

 резервировать определённое количество/квоту от общего 

количества рабочих мест для лиц с ограниченными 

возможностями, 

 и создавать дополнительные рабочие места 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Муниципальный 

Совет, Отдел местного 

публичного 

управления 

Экономические агенты, 

Агентство занятости 

населения 

 

 

Внедрённый механизм 

III. ОБРАЗОВАНИЕ/ОБУЧЕНИЕ 

55 Внедрение системы инклюзивного образования:       

55.1. Внедрение службы психо-педагогической помощи 

(СПП) 

2014 743, 7 тыс. лей  Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Центры семейных врачей Созданная служба 

Численность выявленных 

детей 

55.2. Создание ресурсных центров в подведомственных 

учебных заведениях. 

2014-2018 1874,1 тыс. лей  Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

СПП Развитие положительного 

образовательного  опыта на 

основе потребностей детей 

56 Консолидация межведомственного партнёрства в 

обеспечении социальной интеграции детей со 

специальными образовательными потребностями 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

УСОЗС, Служба 

здравоохранения, Центр 

семейных врачей 

Созданные 

многодисциплинарные 

профессиональные 

команды 

57 Активное привлечение медицинских кадров к обучению 

родителей, воспитывающих детей со специальными 

потребностями. 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 УОМС, Служба 

здравоохранения 

 

Центр семейных врачей Число охваченных 

обучением родителей 

58 Непрерывное усовершенствование медицинских 

работников в целях раннего выявления факторов риска, 

осложнений и специфики оказания медицинской помощи 

лицам с ограниченными возможностями, в пределах 

часов утвержденных учебной программой 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Служба 

здравоохранения, 

Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Центр непрерывного 

профессионального 

усовершенствования 

квалификации 

Число обученных 

медицинских  работников 

59 Создание в колледжах и высших учебных заведениях 

соответствующих условий для обучения молодежи с 

функциональными и сенсорными нарушениями. 

Осуществление работ по созданию условий в школах и 

лицеях муниципия в целях обеспечения доступа детей с 

ограниченными возможностями 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

Администрация 

образовательных 

учреждений 

Администрация 

колледжей, Гос. 

Университет А.Руссо 

Выполненные мероприятия 

IV. ДОСТУПНОСТЬ 

Доступ к обычной социальной среде 

60 Приемка общественных объектов только при условии, 

что они были построены/ 

реконструированы с соблюдением нормативных 

требований относительно потребностей лиц с 

ограниченными возможностями (при условии, что 

2014-2018   Управление 

архитектуры и 

строительства, 

Государственная 

инспекция в 

Председатель 

муниципального общества 

инвалидов (постоянный 

член 

комиссии по 

Количество 

построенных/реконструиро

ванных с соблюдением 

требований объектов  



проектируемый пандус будет иметь проектный угол до 5-

8 градусов). 

строительстве 

 

окончательной приёмке 

объектов общественного 

назначения) 

61 Осуществление  контроля соблюдения требований 

нормативных документов, разработанных с целью 

обеспечения потребностей лиц с ограниченными 

возможностями, при выполнении существующих 

общественных объектов 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

архитектуры и 

строительства, 

Государственная 

инспекция в 

строительстве  

Экономические агенты Количество 

осуществлённых проверок 

62 Выдача разрешений на строительство и реконструкцию 

общественных объектов только на основании проектной 

документации, разработанной с соблюдением требований 

нормативных документов о потребностях лиц с 

ограниченными возможностями 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

архитектуры и 

строительства, 

Государственная 

инспекция в 

строительстве  

Экономические агенты Количество выданных 

разрешений 

63 Оснащение средствами ориентирования всех мест 

передвижения, переходов, перекрестков, автомобильных 

парковок, остановок общественного пассажирского 

транспорта, парков и зон отдыха, рынков 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Отдел 

муниципального 

хозяйства, 

экономические агенты 

 

Экономические агенты Количество выполненных 

мероприятий 

64 Провести инвентаризацию  и контроль  объектов 

общественного назначения  на предмет оборудования их 

специальными средствами, с учётом  потребностей лиц с 

ограниченными возможностями, а также на соответствие 

требований нормативных документов установленных 

ранее пандусов и др. 

  2014 г. 

   

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

архитектуры и 

строительства 

 

Экономические агенты, 

учреждения бюджетной 

сферы, управление 

муниципального 

хозяйства 

Муниципальное общество 

инвалидов 

 

Количество обустроенных 

объектов в соотношении к 

общему количеству 

объектов 

65 По итогам проведённой инвентаризации  осуществить 

работы по оборудованию  объектов общественного 

назначения специальными средствами, с учётом  

потребностей лиц с ограниченными возможностями 

(пандусы и др.)  

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Экономические 

агенты, учреждения 

бюджетной сферы 

Управление архитектуры 

и строительства, 

Государственная 

инспекция в 

строительстве 

ГФЭУ  

управление 

муниципального 

хозяйства 

Муниципальное общество 

инвалидов 

Количество обустроенных 

объектов 

V.  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

66 Создание групп волонтёров из числа студентов  и 

молодёжи  из числа лиц с ограниченными 

возможностями для работы с лицами со специальными 

потребностями на основании заключённых 

меморандумов о сотрудничестве 

 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров 

Отдел местного 

публичного 

управления 

Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи  

Государственный 

университет А.Руссо, 

факультет 

«Социальная помощь», 

медицинский колледж, 

Управление образования, 

молодёжи и спорта 

Служба здравоохранения, 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число волонтёров 

Число охваченных лиц 



НПО 

67 В целях привлечения гражданского  общества к 

проблемам лиц с ограниченными возможностями 

ежегодно организовывать и проводить различные 

благотворительные акции, телемарафоны и культурно-

массовые мероприятия 

  

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи 

Отдел культуры 

Управление образования, 

молодёжи и спорта 

Служба здравоохранения 

Экономические агенты 

НПО 

Количество проведённых 

мероприятий 

Число участников 

68 Поддержание диалога и партнерских отношений с 

неправительственными и благотворительными 

организациями, предметом деятельности которых 

является социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями по реализации программ гуманитарной 

помощи в различных формах (в виде одежды б/у, 

продуктов питания, спец. средств передвижения, и др.) 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

cоциального 

обеспечения и защиты 

семьи  

 

НПО «Холланд-Хелп», 

Красный Крест, «Хэсэд-

Яаков», 

«Каритас», «Лумина», 

«Авен-езер», «Емаус», 

«Лучафэрул», «Лариола» 

 

Число пользователей 

69 Организация и проведение ежегодных конкурсов «Omul 

de caritate» с целью содействия развитию меценатства, 

укреплению имиджа социально-ответственного бизнеса в 

интересах реабилитации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями  

Ежегодно 

1-й квартал  

В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

  ГФЭУ Отдел публичного 

управления 

Отдел торговли  

Экономические агенты 

 

Организованный и 

проведённый конкурс, 

Число участников 

70 Сотрудничество правительственных и 

неправительственных национальных и международных 

структур с целью сотрудничества и обмена опытом в 

области защиты лиц с ограниченными возможностями 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

 Управление 

cоциального 

обеспечения и защиты 

семьи  

 

Государственные и 

неправительственные 

национальные и 

международные 

структуры 

Количество мероприятий 

71 Участие в национальных и международных 

конференциях и семинарах по вопросам соблюдения прав 

и равных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями 

2014-2018 В пределах лимита 

выделенных 

ассигнований 

Средства 

доноров 

Управление 

социального 

обеспечения и защиты 

семьи, 

  

НПО «Сомато», 

«Второе дыхание» 

Муниципальное общество 

инвалидов 

Количество мероприятий 

(семинаров, конференций) 

 

 

 


