
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

   

От 24 июня 2019 года                 с.Чоя                                   № 369 

   

 

  О подготовке и проведении  

  II межрайонной  туристической акции 

  людей с ограниченными возможностями  

  «Робинзонада это надо!» 

 

 

          В целях организованной подготовки и проведения мероприятия для 
людей с ограниченными возможностями, привлечения внимания 
общественности к проблемам и нуждам граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, Администрация муниципального образования 
«Чойский район» 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л Я Е Т: 

     1. Провести с 26 по 28 июля  2019 года  в муниципальном образовании 
«Чойский район»    II межрайонную  туристическую акцию людей с 
ограниченными возможностями «Робинзонада это надо!». 
     2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению II 
межрайонной  туристической акции людей с ограниченными возможностями 
«Робинзонада это надо!». 
     3. Утвердить прилагаемые: 
  -   Состав Организационного комитета по подготовке и проведению II 
межрайонной  туристической акции людей с ограниченными возможностями 
«Робинзонада это надо!»; 

 - Положение по подготовке и проведению II межрайонной  
туристической акции людей с ограниченными возможностями «Робинзонада 
это надо!»  
     4. Рекомендовать главам сельских поселений  организовать  команды 
участников мероприятия из числа лиц с инвалидностью и обеспечить их 
доставку до места проведения. 
     5. Рекомендовать начальнику пункта полиции «Чойский» 
Межмуниципального отдела МВД России «Турочакский»  (Родину А.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения мероприятия 

      Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

     муниципал тозолмо 

      администрациязы 



     6. Рекомендовать главному врачу Бюджетного учреждения 
здравоохранения  Республики Алтай «Чойская районная больница» (Зделову 
Р.К.) обеспечить медицинское сопровождение участников на период 
проведения мероприятия. 
  7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Межпоселенческий досуговый и библиотечно–информационный центр» 
муниципального образования «Чойский район»  (Лазарева Е.Г.) организовать 
и провести торжественное открытие мероприятия и вечер знакомств. 
     8. Управлению делами администрации муниципального образования 
«Чойский район» обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте муниципального образования «Чойский район». 
 9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  
         10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 
район» по социальным вопросам Диминёву М.Н. 
 
 
 
 Глава муниципального образования 
      «Чойский район»                                                             М.Ю. Маргачёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации   
   муниципального образования    
              «Чойский район» 
 
  от 24 июня 2019 года № 369 

 

 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета по подготовке и проведению   

II межрайонной  туристической акции 

  людей с ограниченными возможностями  

  «Робинзонада это надо!» 

 

 
Диминёва М.Н. - заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» 
по социальным вопросам; 

Шишкин В.В. - директор  Казенного учреждения Республики 
Алтай «Управление социальной поддержки 
населения Чойского района» (по 
согласованию); 

Ядомыкова Ю.Ф - Председатель районного общества инвалидов 
Лазарева Е.Г. - директор  Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 
досуговый и библиотечно–информационный 
центр» муниципального образования «Чойский 
район»;   

Зделов Р.К. 
 
 
Родин  А.А.                
 
 
Тишков Ю.И. 

- 
 
 
- 
 
 
- 

главный врач Бюджетного учреждения 
здравоохранения «Чойская районная больница» 
(по согласованию); 
 начальник пункта полиции пункта полиции 
«Чойский» Межмуниципального отдела МВД 
России «Турочакский» 
специалист по спорту Муниципального 
учреждение дополнительного образования 
«Чойский центр дополнительного образования» 
 

 

 
 
 
 



 
 
                                                                                      УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации   
   муниципального образования    
              «Чойский район» 
 
  от 24 июня 2019 года № 369  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  II межрайонной  туристической акции 

людей с ограниченными способностями «Робинзонада это надо!» 

 

 

1.Цели и задачи: 

Цель - Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья 
реализовать свои потребности в знакомствах, общении, получение навыков 
отдыха на природе, бытовых умений в непривычной среде, 
самостоятельности, ответственности за себя. Для достижения данной цели 
ставятся следующие задачи: 

- привлечь людей с инвалидностью к туризму, к активной форме 
оздоровления и социальной реабилитации; 

- раскрыть физический, творческий, духовный потенциал людей с 
ограничениями жизнедеятельности в условиях, приближенных к 
экстремальным; 

- дать возможность участникам туристической акции поверить в себя, в 
свои силы, выявить свои способности; 

- способствовать расширению круга общения участников 
туристической акции; 

- воздействовать на общественное сознание, создавая позитивное 
отношение к людям с инвалидностью; 

- пропагандировать активную жизненную позицию и здоровый образ 
жизни. 

 
2. Сроки и место проведения: 

II межрайонная  туристическая акция людей с ограниченными 
способностями «Робинзонада это надо!» проводится с 25  по 27 июля 2019 

года.  
Место проведения: Республика Алтай, Чойский район, село Каракокша, 

туристическая база «Усадьба  Русская Кузя». 
 
 
 



 
3.Организаторы: 

Общее руководство подготовкой и проведением акции осуществляет 
Организационный комитет, утвержденный Постановлением Главы 
муниципального образования «Чойский район». 
Непосредственное проведение акции осуществляет местное отделение   
Всероссийского общества инвалидов. 

Акция проводится при поддержки Фонда Президентских грантов. 
 

4. Участники: 

К участию в туристической акции приглашаются все желающие люди с 
ограниченными жизненными возможностями здоровья. 

К участию в мероприятии не допускаются: 
- имеющие инвалидность по психическим заболеваниям; 
- не имеющие допуск врача к участию физкультурных мероприятиях и 

проживанию в полевых условиях. 
Участие в мероприятии осуществляется при наличии договоров о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
 

5.Условия и порядок проведения: 

    Все участники туристической акции делятся на команды. Каждая 
команда организует свою жизнедеятельность самостоятельно. Обязанности 
каждого участника определяется командой. В команду сопровождения 
входят: руководитель, медработник, организаторы по спортивной и 
культурной деятельности. 
      Участники акции проживают в палаточном городке обустроенном 
организаторами.  

 

6. Программа мероприятия: 
Программа туристической акции разрабатывается командой 

сопровождения и  включает в себя ежедневные спортивные (дартс, 
армрестлинг, шашки «сидячий» волейбол) и культурно-досуговые 
мероприятия. 

26 июля –заезд, вечер встречи друзей 
27 июля – открытие, спортивные соревнования 
28 июля –  закрытие, выезд. 

 

7. Финансирование: 
Финансовые расходы  по подготовке и проведению туристической 

акции несут организаторы при поддержки Фонда Президентских грантов. 
Организация проезда до места проведения акции  и питание осуществляется 
самими участниками акции или направляющей стороной.         Настоящее 

положение является официальным приглашением  для участия  во  II 

межрайонной  туристической акции  людей с ограниченными 

способностями «Робинзонада это надо!». 



Заявки для участия в туристической акции направлять до 20 июля 2019 
года на электронный адрес: voi.Choya@mail.ru или факс (838840) 224 01 

По вопросам организации и участия в акции обращаться  по телефону: 
 8 960-968-65-78 - Ядомыкова Юлия Федоровна. 
 

     __________ 


