
 

Центр занятости населения г.Альметьевска  предоставляет гражданам, в 

том числе имеющим инвалидность, следующие государственные услуги: 

1. услуга содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников. 

2. услуг по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования; 

3. услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 

4. услуга по организации временного трудоустройства;  

5. услуга по психологической поддержке безработных граждан; 

6. услуга по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

7. услуга по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 

8. услуга по содействию самозанятости безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

9. услуга по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в 

другой местности; 

10. услуга по содействию безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению государственных учреждений службы занятости 

населения Республики Татарстан; 

11. услуга по информированию о положении на рынке труда в Республике 

Татарстан. 

Центр занятости населения находится по адресу: 423450, г. Альметьевск, ул. 

Герцена, д. 86а, Телефон: 8(8553) 32-34-99. 

Проезд автобусом №5 до остановки «улица С. Сулеймановой», 

троллейбусами №1, 3, 4 и 6 до остановки «Центр занятости населения».  

Сайт: almattrud.ru. 

http://almattrud.ru/


Всего в Альметьевском муниципальном районе медицинское  

обслуживание инвалидов обеспечивается поликлиническими учреждениями  

ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» поликлиника №1 и 2, МСЧ ОАО «ТН» и г. 

Альметьевск  и  ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3». Медицинское 

обслуживание детей – инвалидов организовано в детской поликлинике    ГАУЗ 

«Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром». Согласно 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2017 год и на 

плановый период  2018  и  2019 годов, инвалиды, имеющие ограничение функции 

передвижения, дети-инвалиды включены в перечень граждан, имеющих право на 

внеочередное оказание медицинской помощи. Маломобильным гражданам и 

гражданам, проживающим в отдаленных сельских поселениях, обеспечивается 

оказание медицинской помощи на дому, в том числе специализированной, 

проведение комплексных диспансерных осмотров. Всего по району 14944 

инвалида, в том числе 412 детей (ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» 6413 человек, МСЧ 

ОАО «ТН» и г. Альметьевск  2629 человек, ГАУЗ «Альметьевская городская 

поликлиника №3» 5490 человек, ГАУЗ «Альметьевская детская городская 

больница с перинатальным центром» 412 детей). За 10 месяцев диспансеризацию 

взрослого населения прошли 2616 человек  данной категории граждан  (ГАУЗ 

«Альметьевская ЦРБ» 1248 человек, МСЧ ОАО «ТН» и г. Альметьевск 494 

человека, ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3» 874 человека). 

Диспансеризацией и углубленными медицинскими осмотрами охвачено 370 детей-

инвалидов.   

Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» определены категории граждан, имеющие право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

в том числе: инвалиды войны, дети-инвалиды, и граждане, имеющие группу 

инвалидности. В рамках реализации федеральной программы обеспечения 

необходимыми лекарственными средствами (далее - ОНЛС) осуществляется 

обеспечение: 

- лекарственными препаратами в рамках перечня, утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 года № 2724-р 

- изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии Распоряжениями от 

22.10.2016 года № 2229-р, от 06.12.2016 года № 2622-р.  

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в районе удалось снизить на 2 % 

количество граждан отказавшихся от набора социальных услуг с 68,2% до 66,2%. 

В рамках реализации федеральной программы обеспечения необходимыми 

лекарственными средствами по итогам 9-и месяцев 2017 года льготные категории 

граждан получили лекарственные средства по 66951 рецепту на сумму более 32 

млн. рублей.  



В рамках программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы (далее 

Программа), утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 22.09.2011г. №786, направленной на  обеспечение 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, в 

медицинских учреждениях района и на прилегающей территории проведены 

работы по обустройству парковочных мест и адаптации движения к объекту, 

входной группы, адаптации движения внутри объекта, обустройству санитарно-

гигиенических комнат. 

В рамках реализации республиканской Программы капитального ремонта 

амбулаторно-поликлинических учреждений на 2017 – 2018 годы  в Альметьевском 

районе  ведутся работы на  объектах ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ» (поликлиника 

№1 и 2) и ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3». Рассмотрены и 

решаются вопросы проектирования в целях обеспечения доступности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, основные требования к обеспечению 

доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и 

регламент сопровождения инвалида при посещении объекта, получении услуги. На 

базе  ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3» ведутся работы по 

обеспечению условий  для открытия отделения медицинской реабилитации, где 

будет проводиться реабилитация и восстановление пациентов после операций по 

части кардиологии, неврологии, нейрохирургии и травматологии. Для этих целей 

планируется функционирование залов механотерапии и лечебной физкультуры 

Информация о видах и перечне оказания медицинской помощи, в том числе 

информация для отдельных категорий граждан,  размещена в каждом структурном 

подразделении, а также на сайтах медицинских учреждений. 

 

Учреждениями культуры для инвалидов и других маломобильных групп 

предоставляются бесплатно следующие услуги: 

Школы дополнительного образования: 

- образовательные услуги в области дополнительного образования детей и 

взрослых (изобразительное искусство, обучение игре на музыкальных 

инструментах, вокал); 

Централизованная библиотечная система: 

- доставка книг и периодических изданий на дом, 

- проведение книжных выставок,  

- проведение различных выставок (рисунков, поделок, вышивок  т.д.), 

- проведение выездных литературно-тематических мероприятий для детей 

инвалидов; 

Клубные учреждения: 

- организация досуга различных групп населения (изобразительное 

искусство, художественное слово, вокал); 

Музеи: 



- посещение музеев, 

- предоставление выездных экскурсий, 

- экскурсионное обслуживание. 

 

 «В Комплексном центре социального обслуживания населения 

«Опека», расположенном по адресу: г.Альметьевск, ул. К.Цеткин, д.54А,  

действуют 2 отделения: 

-отделение надомного социального обслуживания, основной функцией 

которого является - социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном 

социальном обслуживании (телефон для справок: 32-45-56, 208 и 202 кабинеты); 

-отделение социальной помощи семье и детям  обслуживает население, 

находящееся в трудной жизненной ситуации: 

- многодетные семьи; 

- опекунские семьи; 

- неполные семьи (вдова, вдовец, родители разведены); 

- матери-одиночки; 

- малообеспеченные семьи; 

- семьи с детьми-инвалидами; 

- оба родителя (или один) инвалиды; 

- неблагополучные семьи; 

- семьи группы риска.  

Клиенты имеют право обратиться в отделение лично, а также направить 

письменное заявление или просьбу. 

Допускается анонимное обращение клиентов для получения отдельных 

видов помощи по  телефону  доверия:  32-40-53. 

Кроме того, в отделении социальной помощи семье и детям имеется 

телефон для справок: 32-45-22. 

Режим работы КЦСОН «Опека»: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 ч. 

Порядок приема: 

Прием, содержание и снятие граждан с обслуживания в КЦСОН «Опека», а 

также оказание социальных услуг осуществляются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.   

Социальное обслуживание осуществляется в нестационарной и 

полустационарной  формах». 

                                                                            

 

 


