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1. Социокультурная реабилитация инвалидов: нормативно-правовой аспект. 

 

Нормативно-правовое регулирование деятельности учреждений культуры Рязанской 

области в сфере социокультурной реабилитации осуществляется на основе: 

 ГОСТ Р 54738-2011 Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной 

реабилитации инвалидов (Дата введения 2013-04-01) 

5.4 Социокультурная реабилитация инвалидов 

Социокультурная реабилитация – это комплекс мероприятий, цель которых 

заключается в помощи инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия 

в социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции, что должно 

обеспечивать возможность для позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную 

интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости. 

Услуги по социокультурной реабилитации включают в себя: 

5.4.1 Обучение инвалида навыкам проведения отдыха, досуга. 

5.4.2 Проведение мероприятий, направленных на создание условий возможности 

полноценного участия инвалидов в социокультурных мероприятиях, удовлетворяющих 

социокультурные и духовные запросы инвалидов, на расширение общего и культурного 

кругозора, сферы общения (посещение театров, выставок, экскурсии, встречи с деятелями 

литературы и искусства, праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия). 

5.4.3 Обеспечение инвалидов, находящихся в учреждениях, и содействие в 

обеспечении инвалидов, обслуживаемых на дому, периодической, учебно-методической, 

справочно-информационной и художественной литературой, в том числе издаваемой на 

магнитофонных кассетах, аудиокнигами и книгами с рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

создание и предоставление инвалидам по зрению возможности пользоваться 

адаптированными компьютерными рабочими местами, сетью Интернет, Интернет-

документами с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида. 

5.4.4 Содействие в обеспечении доступности для инвалидов посещений театров, 

музеев, кинотеатров, библиотек, возможности ознакомления с литературными 

произведениями и информацией о доступности учреждений культуры. 

5.4.5 Разработка и реализация разнопрофильных досуговых программ 

(информационно-образовательных, развивающих, художественно-публицистических, 

спортивно-развлекательных и т.п.), способствующих формированию здоровой психики, 

развитию творческой инициативы и самостоятельности. 

 Приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 2016 г. № 3019 «Об 

утверждении модельной программы социокультурной реабилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

Данным приказом утверждена модельная программа социокультурной реабилитации 

инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов. 

Предусмотрено, что мероприятия реализуются в учреждениях культуры в целях 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к реабилитационным 

(абилитационным) услугам; содействия в получении услуги по их социокультурной 

реабилитации (абилитации); информирования о доступных услугах. 

Закреплен перечень конкретных мероприятий. Так, музеи, библиотеки, организации 

исполнительского искусства, культурно-досуговые учреждения и др. будут обеспечены 

возможностями ознакомления инвалидов с культурными ценностями и представляемыми 

услугами. Запланировано предоставление необходимого оборудования для 

социокультурной реабилитации; оказание помощи в оформлении документов, совершении 

инвалидами других действий, необходимых для получения услуг. 



2. Работа учреждений культуры региона по вовлечению инвалидов в культурную 

жизнь сообщества. Межведомственное взаимодействие в вопросах содействия 

социокультурной реабилитации. 

 

Взаимодействие учреждений культуры с учреждениями социальной сферы, 

образования, здравоохранения, общественными организациями инвалидов осуществляется 

по следующим направлениям: 

– систематический обмен информацией для координации деятельности. 

– планирование деятельности, 

– организация и проведение мероприятий, партнёрская реализация совместных 

программ, проектов, 

– обмен опытом по вопросам работы с инвалидами, в т.ч. детьми-инвалидами и их 

родителями. 

– оказание необходимой помощи по вопросам, возникающим в процессе 

межведомственного взаимодействия, 

– содействие в выявлении граждан, нуждающихся в предоставлении социальных 

услуг. 

 

Библиотеки 

Опорным учреждением культуры в регионе по организации содействию 

социокультурной реабилитации инвалидов является ГБУК РО «Рязанская областная 

специальная библиотека для слепых» и действующий на базе библиотеки Региональный 

методический центр по работе с инвалидами. 

 

Библиотека для слепых сегодня – это площадка социокультурных, в т.ч. инклюзивных 

практик и учреждение доступной информационно-библиотечной среды. В библиотеке 

реализуются социокультурные проекты, направленные на поддержку и продвижение 

чтения в специальных форматах, способствующих развитию инклюзивного, межсетевого, 

межведомственного взаимодействия и социального партнёрства. 

В 2019 г. библиотека получила гранты на реализацию проектов: 

– «Русский язык – Отечеству основа» в рамках открытого конкурса «Мы говорим по-

русски!», 

– «Открой мечту» в рамках конкурса грантов Губернатора Рязанской области на 

реализацию комплексной программы реабилитации одиноких пожилых людей и инвалидов 

в домах престарелых. 

27 ноября 2019 г. состоялось подведение итогов и награждение победителей первого 

областного конкурса «Работа муниципальных библиотек Рязанской области с 

инвалидами». Целью конкурса было выявление лучших региональных практик работы 

муниципальных библиотек по содействию социокультурной реабилитации пользователей-

инвалидов различных категорий (в т.ч. детей-инвалидов). содействие совершенствованию 

системы межведомственного взаимодействия и интегрированного информационно-

библиотечного обслуживания в Рязанской области. В конкурсе принимали участие заявки 

муниципальных библиотек региона с описанием реализованных проектов, программ, опыта 

взаимодействия библиотек с учреждениями культуры, образования, социальной защиты, 

здравоохранения, общественными организациями инвалидов, другими 

организациями/учреждениями. 

В номинации «Лучший опыт социального партнерства в информационно-

библиотечном обслуживании инвалидов (в т. ч. детей-инвалидов)» победителями стали: 

– МБУК «Межпоселенческая библиотека» муниципального образования – Шацкий 

муниципальный район Рязанской области (Диплом победителя 1 место и комплект новых 

книг); 



– библиотека-филиал № 12 МБУК «ЦБС г. Рязани» (Диплом победителя 2 место и 

комплект новых книг); 

– МБУК «Кораблинская центральная библиотека» (Диплом победителя 3 место и 

комплект новых книг). 

Деятельность библиотеки и Регионального методического центра по работе с 

инвалидами за последние годы значительно расширила традиционные формы и 

взаимосвязи. Например, по просьбам и обращениям различных ведомств: 

– подготовлены Методические рекомендации по взаимодействию водителей и 

кондукторов наземного городского пассажирского транспорта с маломобильными 

группами пассажиров, 

– организуются семинары для специалистов школьных библиотек и 

специализированных детских садов,  

– для коллеждей и вузов издаются методические пособия в спецформатах для 

инвалидов по зрению, 

– организовано ежеквартальное информирование негосударственных музеев по 

формам работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Рязанской областной специальной библиотекой для слепых по инициативе 

Регионального методического центра по работе с инвалидами заключено более 30 

договоров и соглашений о сотрудничестве с учреждениями Рязанской области, 

подведомственными государственным и муниципальным органам власти в сфере 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения. 

 

 

 

 
 

Проект «Русский язык – Отечеству основа» ГБУК РО «РОСБС» 

 

 

 

 



 
 

Проект «Открой мечту» ГБУК РО «РОСБС» 

 

 
 

 
Подведение итогов и награждение победителей первого областного конкурса 

«Работа муниципальных библиотек Рязанской области с инвалидами» 



Библиотека им. Горького реализует проекты, содействующие социокультурной 

реабилитации инвалидов: 

– «Инклюзивная театральная мастерская «Твой выход!», получивший поддержку 

Фонда президентских грантов. В рамках проекта в библиотеке организована инклюзивная 

театральная мастерская «Твой выход!», где работают психолог, логопед, имеющие 

специальное образование и богатый опыт общения с категорией «особых» детей. Проект 

позволит детям с ОВЗ не только познакомиться с театральным искусством, но и самим 

поучаствовать в постановке спектакля и организации представления. Проект ориентирован 

на детей с различными нарушениями развития речи, их социокультурную реабилитацию 

при активном партнёрском участии Рязанского государственного областного театра кукол, 

Рязанской региональной общественной организацией по поддержке семьи и сохранению 

семейных ценностей «Равновесие», областного Совета женщин; 

– «Я – родитель» совместно с ГКУ РО «Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», в рамках которого организована консультативная 

помощь для родителей (в том числе детей-инвалидов), психологов, дефектологов, 

специалистов здравоохранения, кризисное консультирование, телефон доверия. Формы 

консультирования – очная, заочная, выездная. 

Библиотека имеет многолетние устойчивые связи с министерством образования и 

молодёжной политики, министерством труда и социальной защиты, министерством 

здравоохранения Рязанской области, ОГБОУ «Школа–интернат «Вера»», всеми 

территориальными отделениями города Рязани Рязанской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 

 
 

Проект «Инклюзивная театральная мастерская «Твой выход!»,                                              

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»  

 

Рязанской областной детской библиотекой реализован проект «Открытая 

мастерская», получивший грант Президента РФ. В библиотеке работают мастер-классы по 

прикладному творчеству и робототехнике для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети осваивают основы технического моделирования и конструирования 

(легоконструирование, образовательная робототехника), знакомятся с современными 

видами декоративно-прикладного творчества (валяние из войлока, лепка из пластика, 

декорирование в технике «декупаж» и «скрапбукинг»). Занятия сопровождаются 

познавательным блоком, расширяющим культурно-технический кругозор ребёнка. 

 



 
 

Проект «Я – родитель», ГБУК РО «Библиотека им. Горького»  

 

 

В библиотеке шестой год работает известная на всю страну мультипликационная 

студия «Пластилиновый ёжик», созданная для «особенных» учащихся школ №№ 10 и 18, 

работает программа «Лечиться с книгой веселей» для детей, находящихся на лечении в 

городской больнице № 11. 

 

 
 

Проект «Открытая мастерская»: мастер-классы по прикладному творчеству            

и робототехнике для детей с ограниченными возможностями здоровья, ГБУК РО «РОДБ» 

 

Главными партнёрами библиотеки в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья являются областные школы-интернаты №№ 18 и 26, школа № 10, 

интернат «Вера», ГРУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Рязань», ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11». 

 

 



Музеи 

Традиционно с образовательными учреждениями и общественными организациями 

инвалидов региона продуктивно взаимодействуют государственные музеи, организующие 

для инвалидов адаптированные экскурсии, мероприятия, акции и вовлекающие их в 

культурную среду региона. 

 

В фестивалях и конкурсах, организуемых ГУАК «Государственный музей-заповедник 

С.А. Есенина» всегда принимают активное участие учащиеся областных школ-интернатов 

№№ 18 и 26 и школы № 10. В октябре 2019 г. музей стал соорганизатором 

межрегионального семинара «Творчество как способ интеграции инвалидов в социуме: 

неограниченные возможности» вместе с Рязанской и Владимирской областными 

библиотеками для слепых. Сотрудники музея восхитили участников семинара 

подготовленным специалистами музея тифлоспектаклем «Свадебный обряд села 

Константиново». 

 

 
 

 
 

Тифлоспектакль Свадебный обряд села Константиново», ГУАК «Государственный 

музей-заповедник С.А. Есенина» 



Постоянными партнёрами в вопросах содействия социокультурной реабилитации и 

абилитации инвалидов Рязанского государственного областного художественного музея 

им. И.П. Пожалостина являются специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат «Вера» г. Рязани, специальные (коррекционные) общеобразовательные 

школы №№ 10 и 23 г. Рязани, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат, Центр социальной реабилитации инвалидов и Рязанское областное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».  

 

Музей истории молодёжного движения на протяжении многих лет тесно 

взаимодействует с Рязанским геронтологическим центр имени П.А. Мальшина, Рязанской 

региональной общественной организацией помощи детям-инвалидам «Свой путь», 

коррекционными школами, Благотворительным фондом помощи БАС (боковым 

амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями) «Живи сейчас», 

региональным отделением ВОС. 

 

Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. 

Худекова» сотрудничает с ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов», Скопинским центром дистанционного обучения. 

 

Театры 

Государственные театры Рязанской области предоставляют инвалидам всех возрастов 

пригласительные билеты для льготного посещения спектаклей и мероприятий (группового 

и индивидуального). 

 

Рязанский государственный ордена «Знак Почёта» областной театр драмы 

традиционно сотрудничает с учреждениями социальной и образовательной сферы региона 

– всеми комплексными центрами социального обслуживания населения г. Рязани, ГБУ РО 

КЦСОН «Семья», Центром социальной реабилитации инвалидов, ОГБОУ «Центр 

образования Дистанционные технологии», коррекционные школы. 

 

Партнёрами Рязанского государственного областного театра юного зрителя и 

Рязанского областного музыкального театра много лет являются МБУ г. Рязани «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции», ОГБОУ «Центр образования 

«Дистанционные технологии», учащиеся коррекционных школ, ГБУ РО «КЦСОН», все 

территориальные отделения города Рязани Рязанской областной организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 

Рязанский государственный областной театр кукол не только приглашает на свои 

спектакли посетителей ГБУ РО «Центр социальной реабилитации инвалидов», но и 

принимает участие в театральных постановках Центра. 

 

В Рязанской областной филармонии с 2019 г. реализуется социально-культурный 

проект «Дорогою добра» – цикл благотворительных музыкально-просветительских 

концертов в медицинских, социальных, специальных образовательных учреждениях для 

детей.  

 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества в 2019 г. стал 

соорганизатором выступлений инклюзивных театральных студий «Театральный 

калейдоскоп» в рамках IV Межрегионального фестиваля-форума в поддержку людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Подснежник». Кроме этого, содействие 

социокультурной реабилитации людей с инвалидностью способствуют организация и 

проведение Центром областного праздника для людей с ограниченными возможностями 



здоровья «Открой своё сердце» и областного фестиваля детского художественного 

творчества «Радуга талантов». Рязанский областной научно-методический центр народного 

творчества сотрудничает с образовательными учреждениями региона, в том числе с 

ФКПОУ «Михайловский экономический колледж-интернат» и общественными 

организациями инвалидов. 

 

 

 
 

Рязанский государственный областной театр кукол 

 

 

 

 

 
 

Рязанская областная филармония 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Проект «Дорогою добра» 

 

 

 

 

 
 

IV Межрегиональный фестиваль-форум в поддержку людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Подснежник» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанский областной научно-методический центр народного творчества 

 

 

Образовательные учреждения 

Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых с концертными программами 

выступает для членов региональных организация ВОИ и ВОС, учащихся коррекционных 

школ. 

 

 
 

Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых 

 

Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера взаимодействует с Ресурсным 

медиацентром «Навигатор будущего», региональным отделением ВОС, Центром 

социальной реабилитации инвалидов. В рамках педагогической практики студентов 

проведение организовано проведение мастер-классов, художественных занятий для 

инвалидов, помощь в изготовлении реквизита и декораций для воплощения задуманных 

мероприятий, настенная роспись помещений, организация выставок. 

 

 

 

 



 
 

Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера 

 

Рязанский колледж культуры совместно с отделом по Чучковскому и Шацкому 

районам ГКУ РО Управления социальной защиты населения Рязанской области активно 

участвует в организации и проведении ежегодного фестиваля «Планета детства и добра» 

для детей-инвалидов. 

 

 
 

Рязанский колледж культуры 

 

Отношения учреждений культуры Рязанской области с учреждениями-партнёрами в 

вопросах социокультурной реабилитации инвалидов оформлены в виде подписанных 

соглашений и договоров о совместной деятельности, заключаемых преимущественно 

сроком на 1 год с регулярной последующей пролонгацией.  

Есть и примеры многолетних устойчивых партнёрских отношений между 

учреждениями социальной сферы, когда эффективное взаимодействие осуществляется 

неформально, применяя устные договорённости. 

 

 

 

 



Региональные мероприятия 

Ярким примером межведомственного взаимодействия стало организованное 3 

декабря 2019 г. на площадке технопарка Рязанского инновационного научно-

технологического центра и пространства коллективной работы «Точка кипения – Рязань» 

мероприятие «Территория возможностей», посвящённое Международному дню инвалидов. 

Целью мероприятия стало знакомство молодёжи с достижениями людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также развитие инклюзивного пространства на территории 

Рязанской области. В рамках мероприятия работали четыре диалоговые площадки» «Труд», 

«Спорт», «Забота» и «Творчество», на которых перед студентами рязанских вузов и 

колледжей выступили инвалиды, добившиеся в жизни поставленных перед собой целей в 

труде, спорте, творчестве, заботе о ближних. Героями площадки «Труд» стали незрячие 

массажисты Оксана Приходько и Роман Изотов. На площадке «Забота» о своих 

достижениях рассказывали незрячий мастер по строительству Владимир Крысанов и 

руководитель загородного проекта сопровождаемого проживания «Маленькая страна – 

территория развития и отдыха» Лариса Николаенко. Спортсмены-инвалиды удивили 

многих рассказами о стремлении к победе на соревнованиях. О своем творчестве поведал 

незрячий фотограф Александр Сорокин. 

 

 
 

«#Территория возможностей», площадка «Творчество» 

 

В 2018 г. аналогичная акция «Давайте познакомимся!» была организована 

преимущественно для родителей, воспитывающих детей с особенностями здоровья и 

развития. Площадкой мероприятия стал Рязанский областной музыкальный театр. 

Ведущим организатором мероприятия стало рязанское отделение ВОРДИ – 

Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов. 

В мероприятии принимали участие представители региональных министерств труда 

и социальной защиты населения, культуры и туризма, здравоохранения, образования и 

молодёжной политики и специалисты подведомственных им учреждений. 

Подобные мероприятия, на которых вместе собираются государственные 

учреждения, общественные и некоммерческие организации, демонстрируются технологии, 

методики работы с людьми с ограниченными возможностями, проводятся мастер-классы, 

вносят большой положительный вклад в коммуникации между инвалидами и остальным 

обществом. 



 
 

Областная информационная акция «Давайте познакомимся!» 

 

Огромный вклад во взаимодействие учреждений вносит ставший уже традиционным 

ежегодным Межрегиональный фестиваль-форум в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Подснежник», который проходил в 2019 г. в Рязани уже 

четвертый раз подряд. 

Инициаторами проведения фестиваля выступают общественные организации: 

региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями (ВОРДИ) и АНО 

«Навигатор будущего» при поддержке областного правительства, Общественной палаты 

региона, администрации города Рязани и множества организаций-партнеров всех ведомств. 

Старт фестиваля приурочен к Всемирному дню детей с синдромом Дауна, который 

отмечается 21 марта. На торжественное открытие в Доме общественных организаций 

собрались представители региональных министерств, общественных объединений, семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В этом году самыми актуальными темами фестиваля стали инклюзивное образование, 

спорт и театр для детей с особенностями развития. 

В двухнедельной программе фестиваля работали разнообразные «круглые столы», 

мастер-классы, тренинги. Были организованы выставки, спектакли, концерты, 

индивидуальное консультирование специалистами. 

 

Муниципальные учреждения 

Работа по социокультурной реабилитации инвалидов осуществляется всеми 

учреждениями культуры Рязанской области.  

Особенно активны в этом направлении центральные библиотеки муниципальных 

образований, их сельские филиалы, где особенно распространено внестационарное 

обслуживание, т. е. доставка книг и периодических изданий на дом, в том числе и при 

участии социальных работников. 

Используются и нетрадиционные подходы по вовлечению инвалидов в библиотечную 

жизнь муниципалитетов. К примеру, на абонементе отдела обслуживания Центральной 

библиотеки Захаровского муниципального района оформлено обращение ко всем 

пользователям с просьбой сообщать библиотекарям о лицах, желающих читать и 

пользоваться услугами библиотеки, но не имеющих возможности самостоятельно её 

посещать. 



Лидерами в вопросах вовлечения инвалидов в культурную жизнь местного 

сообщества являются также дома и дворцы культуры, муниципальные культурные центры. 

Например, автоклуб Центрального дома культуры Захаровского муниципального 

района совместно с районным хором ветеранов проводят концерты на дому для инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

Большой вклад социокультурную реабилитацию инвалидов вносят также 

муниципальные краеведческие музеи. 

 

 
 

Библиотечное мероприятие в доме-интернате для престарелых и инвалидов,                         

г. Касимов 

 

Межведомственное взаимодействие в сфере социокультурной 

реабилитации/абилитации инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов, является необходимым 

условием создания эффективной системы комплексной реабилитации инвалидов, 

реализация которой выйдет в Рязанской области на новый уровень уже в следующем,               

2020 году. 

 

3. Проблемы 

 

Несмотря на сложившуюся в регионе систему межведомственного взаимодействия, 

существует ряд проблем. 

К сожалению, не все учреждения, состоящие в партнёрских отношениях, имеют 

подписанные договоры и соглашения, согласованные планы работы в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов. 

Недостаточно, на наш взгляд, освещается работа по взаимодействию на официальных 

сайтах учреждений, что препятствует широкому информированию инвалидов о 

планируемых и проведённых мероприятиях, созданию инклюзивной среды, привлечению к 

проведению мероприятий людей с инвалидностью, в т.ч. детей-инвалидов. 

Необходимо продолжать работу по изменению отношения общества к людям с 

инвалидностью путём повышения информационной грамотности по пониманию 

инвалидности и формированию принципов толерантности и восприимчивости к людям с 

инвалидностью. 

Кроме названных препятствий в работе по вовлечению инвалидов в культурную 

жизнь местного сообщества, работники учреждений культуры отмечают и встречающуюся 

порой низкую заинтересованность самих людей с инвалидностью к участию в 

мероприятиях. 

 



4. Заключение 

С целью формирования в Рязанской области эффективной системы 

межведомственного взаимодействия, координации работы по комплексной реабилитации 

инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов следует: 

– рассмотреть возможность рекомендовать всем заинтересованным в реализации 

деятельности по социокультурной реабилитации лиц с инвалидностью учреждениям и 

организациям заключить/подписать договоры, соглашения и планы о совместной 

деятельности, 

– регулярно отражать информацию данной тематики на официальных сайтах 

учреждений всех ведомств. 

 

Координация деятельности государственных органов и учреждений, НКО, 

привлечение общественных организаций к делу оказания помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья позволит повысить результативность всех аспектов 

социокультурной реабилитации, сконцентрировать усилия на стратегических направлениях 

работы, слаженно вести общую деятельность по комплексной реабилитации инвалидов в 

регионе. 

Развивая наше взаимодействие, мы должны ориентироваться на цели, поставленные 

Президентом РФ в Национальных проектах. 


