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Организация трудовой занятости инвалидов в сфере
производства медицинских средств одноразового использования
в Калининградской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект направлен на развитие трудовой занятости маломобильных
слоёв населения: инвалиды, женщины в кризисной ситуации, люди в
тяжёлой жизненной ситуации, отбывающие наказание в пеницитарных
заведениях Калининградской области.
28.02.2013 г. в Правительстве Калининградской области состоялось
совещание на тему: "Расширение возможностей трудовой занятости
инвалидов на производстве и выпуске медицинских средств одноразового использования.
Такое начинание было рассмотрено представителями практически всех
министерств и Агентства по обеспечению занятости населения
Калининградской области и пришли к выводу о необходимости
развивать это направление производственной деятельности.
Цели проекта:
Это общественное начинание направлено на:
• развите занятости людей из маломобильных слоёв населения;
• развитие институтов гражданского общества - производственноэкономическая основа деятельности региональных СО НКО;
• развитие медицинской отрасли; развитие экологически оправданной
производственной деятельности - безотходное производство;
• вторичная переработка отходов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Производственная деятельность связана с:
• выпуском геополимерного полипропиленового нетканого материала по
технологии спанбонд;
• выпуск кроя из этого материала;
• выпуск готовой продукции, медицинских средств одноразового использования для нужд региональной медицины: ЛПУ, санатории, профилактории, частные медицинские центры, сфера услуг - парикмахерские,
салоны красоты и т.д.;
• утилизация использованных средств и глубокая переработка до
выпуска вторичного полипропилена, а так же дальнейшее его использования для нужд строительной отрасли и строительства дорог;
• укрепление сложных грунтов и насыпей дорог, в частности на
объектах, связанных с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018.
На выпуске с.м.н.р.и. удобно организовать трудовую занятость
инвалидов на новых промежуточных рабочих местах в производственноинтеграционных мастерских, в частности в Калининградской областной
психиатрической больнице, в пеницитарных заведениях области,
надомную занятость и т.д.
На производстве георешёток из вторичного полипропилена удобно
организовать новые рабочие места, в частности в Калининградском
противотуберкулёзном заведении.
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лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Калининградская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 13.09.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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