
Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов

Дата и место проведения заседания -  16 октября 2015 года 10 ч. 00 мин.
Место проведения заседания -  г. Верещагино, 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;
Артемова Ольга Валентиновна -  начальник управления образования 

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

спорта администрации Верещагинского муниципального района;
Дудина Наталья Салиховна -  руководитель муниципального казенного 

учреждения «Отдел капитального строительства и развития инфраструктуры»;
Неволина Наталья Валерьевна-начальник управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
района;

Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного общества 
инвалидов Верещагинского района;

Березовская Надежда Федоровна - председатель районного общества 
слепых.

Приглашенные:
Главы поселений: Верещагинского городского поселения; Зюкайского 

сельского поселения; Вознесенского сельского поселения; Сепычевского 
сельского поселения; Путинского сельского поселения; Бородульского сельского 
поселения; Нижнегалинского сельского поселения.

Отсутствовали члены комиссии:
Пашков Сергей Иванович - начальник отдела общественной безопасности и 

мобилизационной работы администрации Верещагинского муниципального 
района;

Иванова Анна Ивановна - председатель районного Совета ветеранов 
Верещагинского муниципального района;

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

Нохрина Галина Анатольевна-председатель районного общества глухих.
Повестка заседания:

1. Анализ наличия паспортов доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Верещагитнского 
муниципального района.

2. Карта доступности объектов (перечень объектов) для людей с 
ограниченными возможностями здоровья в Верещагинском районе.

3.Соблюдение требований установленных законодательством по доступной 
среде для людей с ограниченными возможностями здоровья при вводе объектов 
2014-2015 годов (план 2016 г.).



4.Формирование плана мероприятий «Дорожной карты» по повышению 
значений доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры и услуг в сферах установленной деятельности.

Вступительное слово предоставлено заместителю председателя, первому 
заместителю главы администрации муниципального района Нохрину Д.А.: 
Вовлечение граждан с ОВЗ в социальную жизнь общества является важной 
задачей в наше время. В рамках полномочий 1Э1-ФЗ органы местного 
самоуправлению должны обеспечить доступность данной категории населения 
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Необходимо 
в районе сформировать план мероприятий Дорожной карты по доступной среде.
На уровне Пермского края разработан проект постановления Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015 - 2018 годы.

Вопрос № 1:
Выступила Неволина Н.В.-начальник управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
района:

-Из 96 объектов паспорта доступности только по 17 объектам сданы в 
Министерство социального развития Пермского край для включения в реестр. По 
35 объектам паспорта проверены и в ближайшее время направим в Министерство. 
По остальным объектам социальной инфраструктуры паспорта не предоставлены 
руководителями учреждений.

Заслушали Артемову О.В.:
-Работу проведем и информацию предоставим в Управление 

имущественных отношений и инфраструктуры администрации района.
Заслушали Политову Г.В.:
-Есть паспорт доступности объекта по Бородульскому ЦД. Предоставили 

паспорта доступности школа искусств, Вознесенская муз.школа, Зюкайская 
муз.школа, библиотека, музей. Нет паспортов по учреждениям дополнительного 
образования «Спутник» и «Мастер», а также по ЦД поселений (кроме 
Бородульского).

Нохрин Д.А. дал неудовлетворительную оценку по паспортизации объектов 
социальной сферы района со стороны руководителей муниципальных учреждений, 
руководителей отраслей и координатора всей работы -управления 
имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района.

Вопрос № 2
Заслушали Неволину Н.В.-начальника управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
района:

Карта доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья в 
Верещагинском районе не сформирована. Необходимо разработать нормативно 
правовой акт на уровне района, где будет прописан состав, структура и кем 
утверждается карта доступности.

Нохрин Д.А.
-Карта для населения- это перечень всех объектов которые находятся на 

территории района. Сколько объектов доступно, а сколько не доступно.



Количество объектов которыми пользуются люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вопрос №3
Заслушали Дудину Наталию Салиховну руководителя муниципального 

казенного учреждения «Отдел капитального строительства и развития 
инфраструктуры;

-С 2013 года по 2015 год в районе введены в эксплуатацию такие объекты 
как :Школа искусств; Детский сад по ул. Рудого; Детская поликлиника; ФАП в 
д.Елохи; филиал КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в г.Верещагино для 
оказания государственных и муниципальных услуг. В Перспективе планируется 
строительство Физкультурно- спортивного комплекса; Детского сада на 140 мест, 
амбулатории в поселке Зюкайка. Объекты введены в эксплуатацию с учетом 
требований и норм.

Нохрин Д.А.:
-Объекты соответствуют требованиям Законодательства?
Дудина Н.С.:
-Контроль осуществляется со стороны строительной инспекции.
Выступила Кадочникова Инна Андреевна:
-В районе на сегодня после проведенного обследования не доступны для 

колясочников такие объекты как «Центр Здоровья», ТВЦ, Юбиленый. Четыре 
колясочника составили карты доступности объектов.

Нохрин Д.А.:
-Информацию о доступности объектов для колясочников прошу 

предоставить в администрацию района.
-В каких поселениях есть инвалиды колясочники?
Выступила Березовская Надежда Федоровна:
-Составили совместно с городским поселением Дорожную карту доступности. 
Обратилась по доступности услуг к управлению Уралсвязьинформа и Магнита. В 
здании Уралсвязьинформ не доступен терминал (кнопка «очередь»). Руководство 
объяснило, что это не в их компетенции и ничего исправлять не собираются. За 
связь в офисе не оплачиваем. В больнице были проблемы с доступностью. На 
сегодня в больнице все просьбы людей с ОВЗ устранены.
Вопрос №4

Выступил Нохрин Дмитрий Анатольевич:
-Начал формировать проект постановления по плану мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Верещагинском районе. Всем ответственным предоставить на 
электронную почту информацию по мероприятиям до 2018 года в срок до 10 
ноября 2015 г.
-Согласно действующего законодательства, если старые здания переделать не 
предоставляется возможности, чтобы они были доступны для людей с ОВЗ. В 
таком случае надо проводить согласование с районными советами инвалидов по 
предоставлению той или иной услуги для людей с ОВЗ.

Выступил Бартов Николай Васильевич-глава городского поселения:



-В городе стоит проблема в подъеме колясочников из фойе в зал (МУК 
«Комсомолец»). Проблема с туалетными комнатами -не доступны для 
колясочников.
На сегодня в городе Верещагино установлены знаки для стоянки инвалидов у 
аптеки №20; у магазина «Пятерочка»; у детского сада и почты на северном; у 
Сберегательного банка; у милиции на ул.О. Кашевого.
Установлены пандусы в вновь построенных многоквартирных домах. Строящийся 
рынок по ул. Ленина будет доступен для всех категорий граждан.

Выступил глава Вознесенского поселения Новиков Игорь Михайлович: 
-Туалет в ЦД Вознесенсом соответствует всем нормам, так как здание построено в 
соответствии с требованиями для инвалидов колясочников. Однако на территории 
поселения не доступен Сбербанк -  не забраться по ступенькам колясочникам, 
отсутствует пандус. Магазины тоже не доступны для данной категории граждан. 
Выступила Березовская Надежда Федоровна -председатель районного общества 
слепых:
-Критерии доступности для слабовидящих: контрастные ступеньки;
тактильная плитка; перила для слабовидящих - необходимы инвалидам по зрению
для их самостоятельной ориентации на дорогах и улицах.
Нохрин Дмитрий Анатольевич добавил:
-Всем руководителям муниципальных учреждений необходимо дверные проемы в 
стеклянном исполнении обозначить желтым знаком. Это не составляет больших 
финансовых затрат. Эту тему решить до конца года.
Район не может заявиться в Федеральную программу по доступной среде, так как 
у нас в районе нет четкого плана мероприятий по доступной среде для людей с
овз.
Решили:

По вопросу № 1:
1. Начальникам управления образования и отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Верещагинского муниципального района 
Артемовой О.В и Политовой Г.В.; главам поселений сформировать паспорта 
доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и предоставить 
в срок до 20 октября 2015 года в управление имущественных отношений и 
инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района.

2. Начальнику управления имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района в срок до 01 ноября 
2015 года организовать проверку паспортов доступности объектов и направить в 
министерство социального развития Пермского края.

По вопросу №2:
3. Начальнику управления имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Неволиной Н.В. на 
основании паспортов доступности сформировать карту доступности для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (Реестр доступности объектов 
социальной сферы).

По вопросу №3:
4. Информацию принять к сведению.
По вопросу №4:
5. Начальникам управления образования и отдела культуры, молодежной 

политики и спорта администрации Верещагинского муниципального района



Артемовой О.В и Политовой Г.В.; главам поселений в срок до 10 ноября 2015 года 
сформировать и предоставить первому заместителю главы администрации 
муниципального района Нохрину Д.А. план мероприятий (« дорожной карты») по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Верещагинском районе.

6. Председателям обществ Верещагинского района в срок до 23 октября 2015 
года предоставить первому заместителю главы администрации муниципального 
района Нохрину Д.А.информацию об инвалидах в разрезе поселений 
Верещагинского района.

7.Заместителю главы администрации муниципального района Черемных С.Б. и 
начальнику отдела экономического развития администрации муниципального 
района Чураковой О.А.организовать работу с предприятиями, частным бизнесом 
по созданию условий доступности объектов и услуг в Верещагинском районе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель Д. А. Нохрин

Н.П.Ефремова


