
Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов

Дата и место проведения заседания -  23 августа 2018 года 14 ч. 00 мин.
Место проведения заседания -  г. Верещагине, ул. Ленина, 26, каб. № 207

Присутствовали члены комиссии:
Нохрин Дмитрий Анатольевич -  заместитель председателя, первый 

заместитель главы администрации муниципального района;
Ефремова Наталия Петровна- секретарь комиссии, начальник отдела 

муниципального заказа администрации Верещагинского муниципального района;
Политова Галина Валентиновна-начальник отдела культуры, молодежи и 

спорта администрации Верещагинского муниципального рацйона;
Березовская Надежда Федоровна -председатель Верещагинского МО ВОС;
Кадочникова Инна Андреевна- председатель Верещагинского общества 

инвалидов:
Ерохина Валентина Ивановна- представитель районного совета ветеранов.

Приглашенные:
Моньш Татьяна Ивановна-управляющий делами Верещагинского 

городского поселения;
Новиков Игорь Михайлович.- глава Вознесенского сельского поселения;
Федосеев Александр Тимофеевич- глава сельского поселения-глава 

администрации Сепычевского сельского поселения;
Вьюгов Владимир Вячеславович. -ведущий специалист 

администрации Бородульского сельского поселения;
Бабич Галина Александровна.- ГКУ «Центр занятости населения 

Верещагинского района Пермского края»;
Третьякова Антонида Кириловна- секретарь общества слепых 

Верещагинского муниципального района;
Литвинов Валерий Викторович- и.о. главного врача ГБУЗ «Верещагинская 

центральная больница»;
Деменева Наталья Викторовна-главный врач ГБУЗ «Верещагинская 

стоматологическая больница».
Отсутствовали члены комиссии:

Рештого Елена Евгеньевна -  начальник территориального управления № 2 
Министерства социального развития Пермского края;

Неволина Наталья Валерьевна -  начальник управления имущественных 
отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
рацйона;

Камаев Андрей Васильевич- начальник отдела общественной безопасности 
администрации Верещагинского района;

Чуракова Ольга Александровна- начальник отдела экономического развития;
Румянцева Галина Андреевна-председатель районного общества глухих.
Отсутствовали приглашенные:
Селиванов Владимир Васильевич -глава администрации МО «Зюкайского 

сельского поселения»;
Обухов Леонид Михайлович-глава Путинского сельского поселения



Повестка заседания:
1. О состоянии доступности объектов здравоохранения на территории 

Верещагинского муниципального района. О планах адаптации объектов на 
2018,2019 годы.

2. Об итогах контроля подведомственных учреждений: правильности 
составления Паспортов доступности объектов социальной сферы Верещагинского 
муниципального района и формирования информации о доступности объектов 
муниципальными учреждениями на сайте bezbarierov.permkrai.ru.

3.Прочие вопросы
По первому вопросу доложил Литвинов В.В.: Объекты здравоохранения на 

территории Верещагинского района на 30 % обеспечены доступностью для 
инвалидов. На дверях поликлиники центрального здания имеется кнопка вызова. 
Больницы Пермского края входят в программу «Новая поликлиника» с 2017 года. 
Внедряются новые стандарты обслуживания пациентов. Регистратура и кабинеты 
доврачебного приема будут размещены на первом этаже здания. Встречать и 
разводить потоки пациентов будет администратор. Планируется электронная 
очередь. Амбулаторные карты только электронные будут. Для доступного 
передвижения на второй этаж в поликлинике будет установлен подъемник. На 
сегодня готовится проектно-сметная документация. Врачей -специалистов с 4 
этажа планируется перевести на 1-й на месту бухгалтерии.

Прием врача фтизиатра переводят на второй этаж вместо аптеки-с отдельным 
входом.

Не все объекты имеют желтые круги на дверях и контрастную полосу на 
первой и последних ступенях лестничного марша. Не везде имеются пандусы, 
отвечающие нормативным требованиям. На автостоянке не выделено место для 
инвалида колясочника.

Доложила Деменева Наталья Викторовна о состоянии доступности 
объекта ГБУЗ «ВСП». Инвалиды колясочники с посторонней помощью могу 
заехать на коляске на объект с запасного выхода. Пандус не соответствует 
нормативным требованиям. Входная дверь всегда открыта. Кнопка вызова на 
сегодня не установлена на объекте. Колясочники пользуются услугами 
стоматолога. Для этого имеется специальная установка.

По второму вопросу доложила Политова Галина Валентиновна. Была 
предоставлена информация о состоянии доступности объектов и услуг 
учреждений культуры: Музейно-культурного центра, библиотек, школы искусств 
(3 объекта).

Были высказаны замечания о несоответствии нормативам входной группы 
музейно-культурного центра.

Затем продемонстрирована информация об объекте (детская библиотека) на 
сайте: «безбарьерная среда».

По третьему вопросу: Доведена информация до всех присутствующих о 
сроках адаптации филиалов Почта России. Срок определен 2025 год.
РЕШИЛИ:



1.Принять к сведению информацию: Нохрина Д.А., Литвинова В.В, 
Деменевой Н.В., Политовой Г.В.:

2. Начальнику управления образования и отдела культуры, молодежи и 
спорта администрации Верещагинского муниципального района ежеквартально 
организовать мониторинг по исполнению «Дорожной карты» на объектах 
социальной сферы по доступности для МЛГН.

3. Начальнику управления образования администрации Верещагинского 
муниципального района к следующему заседанию подготовить информацию по 
подведомственным учреждениям о состоянии доступности для инвалидов, планах 
по адаптации объектов и размещении информации о состоянии доступности 
объектов на сайте: bezbarierov.permkrai.ru

4.Рекомендовать главам поселений:
4.1. До 15 сентября 2018 года предоставить в отдел муниципального 

заказа администрации Верещагинского муниципального района нормативно 
правовой акт «План мероприятий («дорожная карта»)» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2018-2025 годы;

4.2.До 01 октября 2018 года предоставить информацию по обследованию 
многоквартирных домов, где проживают инвалиды, согласно формы;

4.3. провести контрольные мероприятия в подведомственных учреждениях 
в части правильности составления паспортов доступности и размещения 
информации о состоянии доступности объекта на сайте: bezbarierov.permkrai.ru

5. Рекомендовать руководителям ГБУЗ «ВЦРБ» и ГБУЗ «ВСП»:
5.1. ускорить работу по адаптации объектов здравоохранения в части 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
5.2. информацию о состоянии доступности объектов разместить на сайте: 

bezbarierov.permkrai.ru
6. Начальнику отдела экономического развития Чураковой Ольге 

Александровне продолжить информационно -  разъяснительную работу с 
руководителями по разработке и утверждении паспортов доступности по 
социально-значимым объектам в сфере потребительских услуг (аптеки, торговые 
центры, филиалы Сбербанка, почты России в поселениях).

7. Общественным организациям рекомендовать направлять в администрацию 
Верещагинского муниципального района информацию о несоответствии 
требований Федерального Закона в части обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур.

Председатель Д. А. Нохрин

Секретарь Н.П. Ефремова


