
Развитие социальной сферы на 2018 год и на период до 2020 года  

по муниципальному району Кошкинский Самарской области 

 

Дошкольное образование 

 

Система дошкольного образования нашего района представлена 16 

структурными подразделениями дошкольного образования (детские сады 

«Теремок», «Ласточка», «Радуга», «Березка» и  дошкольными структурными 

подразделениями в образовательных учреждениях: Быковская СОШ, 

Кошкинская СОШ, Надеждинская СОШ и Погрузнинская СОШ, 

Старомаксимкинская ООШ, Староивановкася ООШ, Четыровская ООШ -2,  

Новокармалинская СОШ, Старокармалинская ООШ, Ермаковская СОШ, 

Большеконстантиновская ООШ).  

 

В 2016 году численность дошкольников в возрасте от 1 до 6 лет 

незначительно сократилась по сравнению с прошлым годом и составила 1557 

человек. С учетом числа рождений в 2016 году,  планируется,  что численность 

детей от 1 до 6 лет увеличиться в 2017 году до 1568 человек.  

На 2018-2020 годы прогнозируется, что численность детей данной 

возрастной группы  будут ежегодно возрастать по всем вариантам прогноза. 

С период с 2010 до 2015 года  численность подростков в возрасте от  7 до 

17 лет имела тенденцию ежегодного сокращения, в связи с установившимся 

ранее низким уровнем рождаемости.  Однако, в 2016 году данная тенденция 

прекратилась, и численность школьников увеличилась на 4 человека и 

составила 2659 человек. На 2017 год численность подростков оценивается  в 

размере 2666 человек. 

        В 2015 году посещали детские сады 804 ребенка. В 2016 году  

численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

снизилась на 13 человек и составила 791  ребенок. В 2017 году численность 

детей составит 802 человека. 

      За 2016 год очередь детей в дошкольные образовательные учреждения 

сократилась на 51 человек и составила  215 детей в возрасте от 0 до 3-х лет, 

очередь в возрасте от 3 до 7 лет - отсутствует. К концу 2017 года очередность 

увеличиться на 20  человек. 

По итогам 2016 года количество мест по сравнению с прошлым годом не 

изменилось и составило 856 мест. Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями  за 2016 год составила 853 места на 1000 

детей в возрасте от 3 до 6 лет. В  текущем году ввиду ввода резервных мест 

общее количество мест увеличиться на  7 ед. и составило 863 места. 

     Строительство детского сада в с.Кошки на 80 мест запланировано на 2019 

- 2020 годы. С планируемым вводом в 2019 году детского сада в 

эксплуатацию, количество мест значительно возрастет и составит в 2019 году 

943  мест. (Обеспеченность - 857 мест на 1000 детей в возрасте 3-7 лет). 

 



        Остается проблема капитального ремонта детских дошкольных 

учреждений. Из 7 имеющихся детских садов 3 детских сада нуждаются в 

капитальном ремонте (д/с «Теремок» с. Кошки, д/с «Рябинка» с. Надеждино, 

д/с «Березка» с. Орловка). 

В 2016 году капитальный ремонт зданий дошкольных учреждений не 

проводился. 

В листе ожидания находятся капитальный ремонт детского сада 

«Рябинка» в с.Надеждино на сумму 7,383 млн. рублей, капитальный ремонт 

детского сада комбинированного вида «Теремок» на 127 мест на сумму 41,674  

млн. рублей, строительство нового детского сада на 80 мест в с.Кошки.  

По детскому саду «Теремок» была проведена работа по подготовке 

технической документации и проверке достоверности сметной стоимости на 

сумму 994,0 тыс. рублей.  

По строительству детского сада в с.Кошки получено положительное 

заключение государственной экспертизы от 21.05.2015 года №63-1-4554-15.  

 

Общее образование 

 

Количество государственных общеобразовательных учреждений в районе 

составляет 14 единиц: 8 средних и 6 основных общеобразовательных школ. В 

школах района  в 2016 году обучалось 2122 ученика.  

        Общая численность выпускников школ района 11-х классов в 2016-2017 

годах – 72 выпускника, что меньше прошлого года на 13 человек.  Обучение в 

школах района ведется только в первую смену. 

       Педагогический процесс ведут 231 учителя общеобразовательных 

учреждений района, из которых 11 учителей имеют стаж педагогической 

работы до 5 лет.  

       Также достаточно остро стоит проблема капитального ремонта 

образовательных учреждений, из 24 зданий школ района 12 имеют срок 

эксплуатации более 25 лет и нуждаются в капитальном ремонте. В 2016 году 

капитальный ремонт зданий образовательных учрежедний не проводился. 

В настоящее время определен подрядчик – ООО «Средневолжская 

проектная компания» для подготовки технической документации на 

капитальный ремонт  здания  старой  средней школы с.Кошки, ул. Мира, дом 5 

на общую сумму 1,8 млн. рублей.  Плановый срок окончания работ – август 

2017 года. 

В листе ожидания числится капитальный ремонт здания школы в селе 

Большое Ермаково на сумму 27,123 млн. рублей. 

 

В системе дополнительного образования в районе работают 3 

учреждения – ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа), ДДТ (дом 

детского творчества), ДШИ (детская школа искусств).  

За 2016 год общая численность детей, получающих услуги 

дополнительного образования составила 2582 человек, что больше прошлого 



года на 108,5% в связи с вводом в эксплуатацию образовательного центра и 

открытием новых дополнительных кружков. 

  Из общей численности 2582 человека, в ДЮСШ и ДДТ занимаются 2002  

ребенка, в детской школе искусств - 137 человек, в 4-х военно-патриотических 

клубах и 4 историко-краеведческих объединения занимаются 294 ребенка.  

Техническая школа ОСТО обучила по программам дополнительного 

образования  149 подростков. 

Всего численность детей от 5 до 18 лет в районе по сравнению с 

прошлым годом  снизилась на 40 человек  и  составила  3353 человека.  Доля 

детей, получающих услуги по дополнительному образованию,  в общей 

численности детей от 5 до 18 лет по итогам отчетного года сложилась на уровне 

77%.   

В 2016 году планируется увеличить охват услугами дополнительного 

образования до 80,9%  

Здравоохранение 

 

Одно из ведущих мест в системе отраслей социальной инфраструктуры 

принадлежит здравоохранению. Медицинскую помощь населению района 

оказывает государственное учреждение Кошкинская Центральная районная 

больница. ГБУЗ СО «Кошкинская ЦРБ» оказывает услуги прикрепленному 

населению в количестве 20529 человек. 

Структура ЦРБ: 

-поликлиника, рассчитанная на 250-300 посещений в смену (фактически 

ежедневно осуществляющая более 600 посещений),  

-круглосуточный стационар на 75 коек (26-терапевтических, 12-

хирургических, 8-педиатрических, 10-гинекологических, 5 патологии 

беременных, сестринского ухода – 14). 

-стационар дневного пребывания, на дому – 57 коек. 

-пункт скорой помощи на 1 пост, 

-4 офиса врачей общей практики (Надеждино, НоваяКармала, Большое 

Ермаково, Тенеево).  

-27 ФАПов, 

-2 здравпункта. 

При поликлинике функционируют пункт отпуска льготных 

лекарственных препаратов, а также аптечный киоск розничной торговли 

лекарственными средствами. 

 

Виды медицинской помощи, оказываемой в ЦРБ: 

-доврачебная - в 27 ФАПах и 2 здравпунктах. 

-скорая и неотложная медицинская помощь (фельдшерская и врачебная) 

круглосуточно отделением скорой помощи. 

-амбулаторно-поликлиническая - в поликлинике ЦРБ по 23 

специальностям, в  4 офисах ВОП. 

-стационарная - круглосуточно в 5 отделениях по 4 специальностям, 



-стационарзамещающая помощь - в стационаре при поликлинике, в 

стационаре дневного пребывания, стационаре на дому. 

За последние 3 года четко прослеживается тенденция увеличения уровня 

посещений в поликлинике, ежедневно  число  фактических  посещений  

поликлиники  составляет  -429 при проектной мощности поликлиники -250-

300  посещений  в  день. Всего посещений за 2016 год – 156521 ед. Пролечено 

в  круглосуточном стационаре – 2366 ед. В стационаре на дому и дневном 

стационаре – 855 человек. 

Имеет место недостаток помещений  поликлиники. Все  это  во многом  

затрудняет  работу персонала, создает  порой  неудобства  пациентам. С  

целью улучшения качества  оказания медицинской  помощи населению  в   

поликлинике  введена предварительная  запись на прием к узким 

специалистам, все специалисты ведут амбулаторный  прием  в  одну  смену в  

течение  всего  рабочего  дня.  

В 2016 году снизилось общее количество коек круглосуточного 

стационара с 84 коек в 2015 году до 75 коек. Снижение коечного фонда 

произошло по акушерским койкам (закрытие роддома) и койкам сестринского 

ухода (зависит от областного финансирования). Количество терапевтических и 

хирургических коек не изменилось. Таким образом, обеспеченность населения 

больничными койками в районе в 2016 году составила 33,3 на 10000 населения 

(75 коек),  в 2015 году – 37 на 10 000 населения (84 койки).  

Количество коек в круглосуточном стационаре достаточное, поскольку 

внедрены стационарзамещающие виды медицинской помощи.  В отчетном 

году работа койки составила 318 дней в году (целевой индикатор- 320 дней). В 

настоящее время  выполняется задача по сохранению коечного фонда. 

В медицинских учреждениях Кошкинского района трудятся 40 врачей и 

141 работников из числа среднего медицинского персонала. Обеспеченность 

врачами – 17,2  на 10 000 населения, целевое значение - 20,2. Обеспеченность 

средними медицинскими работниками -62,1 целевое значение критерия на 

2017 год-63,8. 

 Большое расстояние от Кошек до областного центра играет 

отрицательную роль. Молодые специалисты в такие удаленные районы едут 

крайне неохотно. Администрацией района совместно с ЦРБ принимаются 

усилия по привлечению врачей в село. Районная администрация 

предоставляет жилье медицинским специалистам, оплачивает аренду квартир. 

В Самарской области работает региональная программа «Земский доктор», 

согласно которой врачи до 50 лет получают по 1 млн. рублей подъемных, если 

они приезжают на работу в сельскую местность. Возможно, все эти меры 

будут способствовать исправлению ситуации. 

 

Основными проблемами здравоохранения района являются: 

•Недостаток врачебных кадров. В настоящее время требуются врач-

фтизиатр, врач-онколог, врач- инфекционист. Основная масса работающих 

сегодня врачей - это лица пенсионного возраста. 



•Необходимость проведения капитального ремонта  здания поликлиники 

со всеми инженерными сетями. Данное мероприятие является очень 

финансовозатратным.   

•Недостаток помещений в поликлинике (не хватает кабинетов врачам, 

недостаточно помещений под баклабораторию и т.д).  

•Обновление материально-технической базы, обеспечение необходимым 

оборудованием стационаров ЦРБ (нуждается в замене фиброгастроскоп, 

аппарат УЗИ).  

•Заболеваемость туберкулеза на территории района. 

•Проведение реконструкции и текущих ремонтов зданий ФАПов.  

 

Для решения проблем в области здравоохранения района требует 

необходимости осуществления комплекса мер организационного и 

экономического характера, совместных практических действий медицинских 

учреждений и Администрации района: 

•Привлечение специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием.   

За период 2015 года по программе «Земский доктор» 5 врачей получили 

выплаты на приобретение жилья  в размере 1 млн. рублей, из них 1 врач уехал 

в связи с переездом на новое место жительства.  

За период 2016 года принято на работу 7 врачей: акушер-гинеколог, врач 

общей практики,  врач терапевт участковый, акушер-гинеколог, стоматолог,  

отоларинголог, хирург. Из принятых 5 врачей  вошли в программу «Земский 

доктор» и получили выплаты по 1 млн. рублей и в настоящее время все они 

работают в районе. Также принято на работу 5 человек среднего 

медицинского  персонала.  

Для привлечения специалистов работает  программа по заключению 

договоров на  целевое обучение в СамГМУ.  Так за период 2015 года 

заключено 2 договора на целевое обучение, за 2016 год – 2 договора. В 

текущем 2017 году до момента поступления в ВУЗ заключено 5 договоров. 

•Поскольку, основным методом диагностики туберкулеза является 

флюорография, то главная задача ЦРБ - это обеспечение максимального 

охвата населения района флюорографическим исследованием. 

Флюорографическое исследование проводится в поликлинике ЦРБ на 

стационарном флюорографе и на передвижном флюорографе, выезжающем в 

летний период в села района.  В 2016 году произошло значительное снижение 

заболеваемости туберкулезом. Если в 2014 году выявлен 31 случай, то в 2016 

году - 10 случаев. 

•Укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и 

приведение ее в соответствие с минимальными социальными стандартами по 

области. В 2016 году были получены денежные средства нормированного 

страхового запаса территориального фонда обязательного медстахования в 

размере 17,5 млн. рублей на приобретение рентгено-диагностического  

комплекса.  Он введен в эксплуатацию в конце 2016 года. Данный аппарат 

является аналогово-цифровым и позволяет отсылать изображения в цифровом 



формате на рабочие места врачей специалистов без пленочного носителя. 

Также был приобретен  автомобиль Скорой помощи (УАЗ) полностью  

укомплектованный согласно Перечню необходимого оборудования для 

оказания экстренной и неотложной помощи стоимостью 2 млн. рублей. 

•Строительство и ремонт ФАПов.  

•Проведение профилактических мероприятий по социально-значимым 

болезням–туберкулез, СПИД, наркотическая зависимость, алкоголизм  

(Организация через участковых уполномоченных выявление лиц без 

определённого места жительства, беженцев, вынужденных переселенцев, а 

также лиц, употребляющих наркотические вещества). Количество  состоящих 

на учете по ВИЧ-инфекции сохраняется стабильным в течение длительного 

времени. В рамках работы с социально уязвимыми группами населения 

заключено соглашение между социальной службой района, полицией и ЦРБ о 

создании медико-социальной группы. За 2016 год осуществлено более 100 

патронажей на дому. 

•Регулярное оказание стоматологической помощи в отдалённых 

населённых пунктах района. 

•Улучшение качества профилактической работы. 

• Внедрение и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи. 

 

Культура 

 

На территории муниципального района Кошкинский функционирует 37 

учреждений культурно-досугового типа, 20 библиотек, 1 историко – 

краеведческий музей. Численность сотрудников составляет 121 человек.    

Все учреждения культуры систематически выполняют целевые 

показатели (индикаторы) развития культуры в районе. 

Центральная библиотека в райцентре с.Кошки является 

межпоселенческой библиотекой, а также включает Центральную  детскую 

библиотеку. 

В  учреждениях культурно-досугового типа действует 191 клубное 

формирование с общим количеством участников 2253 человека. Число 

клубных формирований для детей – 117, их посещает 1336 детей, для 

молодёжи клубных формирований 27, участников 284. 

В 2016 году проведено 5635 мероприятий для жителей муниципального 

района Кошкинский, число посетителей культурно-досуговых мероприятий 

составило 188720 человека. На 2017 год в соответствии с планом мероприятий 

запланировано 201717 посещений социокультурных мероприятий. 

В  КДУ района функционируют 54 постоянно действующих  творческих 

коллективов, из них 6 коллективов имеют  звание  «Народный». Это стабильно 

действующие творческие коллективы, активно работающие и участвующие в 

фестивалях, конкурсах, праздниках народного творчества районного, 

областного, Всероссийского уровня. В течение года контингент клубных 

формирований был сохранен, полностью выполнены показатели 

муниципальных заданий по посещениям занятий участниками клубных 



формирований. В 2016 году творческие коллективы клубных учреждений 

культуры  участвовали в 24 конкурсах различного статуса (более 450 человек). 

4 творческих коллектива и исполнителей (6 человек), участвовали во 

Всероссийских конкурсах, 6 участников из которых награждены дипломами за 

3 место и 6 конкурсантов дипломами участников. 

Участниками межрегиональных фестивалей были 2 солистки группы 

«Кураж» и фольклорный чувашский ансамбль «Сярамсен». Все награждены 

дипломами участника. В 18 областных мероприятиях приняли участие 20 

коллективов и 18 солистов ДК. Финансирование участников осуществлялось 

за счет МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального 

района Кошкинский. 

На территории Кошкинского района прошел отборочный  этап 

областного фестиваля народного творчества «Расцвела под окошком 

белоснежная вишня», посвященного 165-й годовщине образования Самарской 

области и 55-й годовщине полета  Ю. А. Гагарина в космос.  В Гала-концерте 

в г. Самара принял участие народный хор русской песни Кошкинского МКДЦ.  

Наш район принял участие в IV областном Губернском фестивале 

народного самодеятельного творчества «Рождённые в  сердце России» с 

театрализованным представлением «Чтоб все так жили, как живут в Кошках!». 

В рамках этого фестиваля прошли обменные концерты с Елховским, Челно-

Вершинским, Сергиевским районами. 

В КДУ района во время посевных и уборочных работ проходят выезды 

агитбригад на поля и молочно-товарные фермы (47  выездов). 

Состоялось 137 «обменных» концертов мероприятий между СДК и СК на 

территории  района. 

В 2016 году за счет средств бюджета муниципального района 

Кошкинский проведены ремонтные работы в следующих учреждениях 

культуры:это ремонт крыши, отделочные работы замена дверей:  Больше-

Константиновский СДК замена витражного остекления (1 и 2 этажей) и 

входных дверей лицевой стороны фасада здания сельского дома культуры, 

Березкинский СК - работы по замене витражного остекления, окон и входных 

дверей здания сельского клуба,  Мало-Максимкинский СК - работы по замене 

окон и входных дверей сельского клуба. 

В  Нижне-Быковском СДК – замена оконных блоков, ремонт кабинета. 

Старо – Максимкинский СДК – ремонт крыльца, пандуса, проектирование 

кровли и устройство системы водоснабжения,  замена оконных блоков. В  

Русско - Васильевском СДК – ремонт мягкой кровли. 

В отчетном году проведен капитальный ремонт здания историко-

краеведческого музея на сумму 5 млн. 915 тыс. рублей. Были проведены: 

обшивка фасада, ремонт кровли, замена окон и дверей, ремонт потолков, 

полов, стен, капитальный ремонт инженерных сетей, замена АПС, устройство 

крыльца с пандусом, наружное благоустройство и озеленение. 

 На  плановый период 2018 – 2020 г.г. планируется провести капитальный 

ремонт Старо-Максимкинского СДК, Межпоселенческого культурно-

досугового центра, Старо-Юреевского СДК, Надеждинского СДК. 



В настоящее время по СДК Старое Максимкино подготовлена проектно-

сметная документация на сумму 11,04  млн. рублей. 

 

Физическая культура и спорт 

 

   В районе имеется 98 спортивных объектов, из которых 8 - введены в 

эксплуатацию в 2016 году (универсальная площадка в с.Старая Ивановка, 

ледовая арена 60*30, спортивный зал 42*24, тренажерный зал на 20 

тренажеров, шахматный клуб на 8 столов, бассейна на 5 дорожек, спортивный 

зал на 25*15, спортивный зал 20*12). 

  Из 98 спортивных объектов насчитывается:  

-32 спортивных зала,  

-54 плоскостных спортивных сооружений,  из них 19- полей,  

-1 крытый спортивный объект с искусственным льдом (ФСК «Победа»), 

-5 тиров, 

-1 плавательный бассейн, 

-5 другие спортивные сооружения.  

В сентябре 2016 года было завершено строительство ФСК «Победа»  в  

с.Кошки общей площадью 6066 кв.м на сумму 364 млн. рублей.   

В 2-х этажном здании спорткомплекса  размещены ледовая арена 60х30м, 

спортивный зал 42х24м, тренажерный зал и зал тяжелой атлетики, 

гимнастический зал, шахматный клуб, раздевалки, тренерские, медпункт. 

Предусмотрен большой зал для игровых видов спорта: мини-футбола, 

баскетбола, волейбола, большого тенниса. В спорткомплексе «Победа» можно 

заниматься практически любым видом спорта и проводить соревнования 

самого высокого уровня.  

Также в отчетном году введена в эксплуатацию спортплощадка в 

с.Старая Ивановка в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий до 2020 года» на сумму 3,78 млн. рублей. 

На 2017 год планируется строительство стадиона с искусственным 

покрытием и беговыми дорожками в селе Кошки общей сметной 

стоимостью 72,36 млн. рублей. В настоящее время определен подрядчик по 

данному объекту – ООО «Ин-Строй», плановое время окончания работ – 

октябрь 2017 года. При наличии данного объекта появиться возможность 

развивать такие виды спорта как легкая атлетика среди детского и взрослого 

населения. 

В листе ожидания находится строительство универсальной спортивной 

площадки в селе Четыровка  в  рамках  программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий до 2020 года» на сумму 4,638 млн. рублей. 

 

Но в связи с  ежегодным увеличением количества спортивных объектов в 

районе, в т.ч. строительством ФСК «ПОБЕДА» район нуждается в 

квалифицированных кадрах: тренер по фигурному катанию, тренер по хоккею, 

тренер по плаванию. 



На 01.01.2017 года в физкультурно-спортивных организациях района 

работают 62 штатных специалиста физической культуры и спорта, из них 26 

учителей, 21 тренер, 12 инструкторов, 2 специалиста в Комитете, 1 – в 

Губернском техникуме.  8 студентов обучаются на спортивных отделениях и 

планируются вернуться в район. Из 62 работников с высшим физкультурным 

образованием 28 человек, со средним физкультурным образованием 34 

человека, что составляет 100%. В 2016 году пришли в район тренер по 

фигурному катанию, конному спорту, плаванию. Открываются тренерские 

ставки: тренер по хоккею, по фигурному катанию, плаванию, конному спорту.  

За год проведено более 500 спортивных мероприятий. 

Обеспеченность школ и  училищ физкультурными руководителями 

составляет 100%.  12 инструкторов - методистов непосредственно работают по 

месту жительства, из них 5 - штатных. 7 инструкторов-методистов занимаются 

тренировочной работой со взрослыми сборными командами. Для них 

разработаны должностные инструкции, регламент взаимодействия с 

общественными физкультурными организациями, командами.  

Общеобразовательные учреждения района полностью обеспечены 

физкультурными руководителями. Из 47 штатных работников физической 

культуры - 100% имеют высшее и среднее специальное  образование. 

За последние годы Комитет по спорту и подведомственные ему 

учреждения добились положительной динамики роста числа занимающихся 

всеми формами физической культуры и спорта.  

Так, динамика численности граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом,  ежегодно  растет: 2012 год - 5318  чел., 2013 год - 

5864 чел., 2014 год - 6752 чел, 2015 год – 7239 чел, в 2016 году – 7436 человек.  

Соответственно доля граждан в возрасте от 3 до 79 лет, систематически 

занимающихся физической  культурой и спортом,  составила в 2013 году – 

26,9%, 2014 год – 31,3%,  2015 год – 34,2%, в  2016 году  - 35,5%,   в 2017 году 

(оценка) – 37,7%. 

Проанализировав спектр предлагаемых населению форм участия в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной жизни района, таких как 

систематические занятия, разовое или многократное участие в соревнованиях 

(спортивных мероприятиях), можно сделать вывод о возможности 

практически каждого жителя района, за исключением имеющих медицинские 

противопоказания, приобщиться к физкультуре и спорту, здоровому образу 

жизни.  

Таким образом, формируется единое пространство физкультурно-

спортивной активности населения, создаются условия для непрерывного 

сопровождения жизнедеятельности каждого человека доступными и 

качественными услугами сферы физической культуры и спорта, что имеет 

большое социальное и профилактическое значение. Отмечается постоянный 

рост числа населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом. Темпы роста этого показателя соответствуют решению 

общенациональной задачи на период до 2020 года: приобщения каждого 



третьего жителя страны к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

 

Социально ориентированные некоммерческие организации 

(СОНКО) 

 

На территории района осуществляет деятельность 1 социально 

ориентированная некоммерческая организация (СОНКО) – Кошкинская 

общественная организация Самарской областной общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (КОО СО 

ВОИ).  

В муниципальном районе  Кошкинский по состоянию на 01.01.2017 года 

числится 1741  инвалидов. По сравнению с прошлым годом численность 

инвалидов возросла на 3,8% (в 2015 году 1678 инвалидов). В Кошкинском 

ВОИ состоит на учете 788 человек, из которых 48 чел. – инвалиды 1 группы, 

443 чел. – инвалиды 2 группы, 255 чел. – инвалиды 3 группы, 26 чел. – 

законные представители, 16 чел. – другие члены общества. 

 Деятельность общества направлена на защиту прав и интересов 

инвалидов; интеграцию инвалидов в общество; решение социальных проблем;  

социальную поддержку и защиту граждан;  профилактику и охрану здоровья 

граждан, пропаганду здорового образа жизни. 

       В 2014-2016 годах оказывалась финансовая поддержка за счет средств 

местного бюджета на проведение спортивно-культурных мероприятий. 

Кошкинское ВОИ также активно участвует и в областных мероприятиях, 

проводимых Самарской областной организацией ВОИ.  

       В 2016 году совместно с Центром социального обслуживания, 

спорткомитетом проведены акции «Визит внимания», «Мир равных 

возможностей», месячник «Мир один на всех», районная параолимпиада. 

Была проведена детская благотворительная акция «Лучик добра». 

Проводились районные спортивные соревнования среди инвалидов 

Кошкинского районного общества по настольным спортивным играм ноусу, 

джаколла, шаффлборду, настольному бильярду, городкам шашкам и т.д. 

       За 2016 год было проведено 17 мероприятий, с общим количеством 

участников - 240 человек, что выше уровня прошлого года.  За 1 полугодие 

2017 года проведено - 8 мероприятий,  в  которых участвовали 125 человек. 

Количество участников мероприятий составит 242 человека.  

     Все участники являются  благополучателями мероприятий, проведенных 

СОНКО.  

 

 

Заместитель Главы  

муниципального района Кошкинский                                       Т.В.Ерисова 
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