
Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов

Дата и место проведения заседания -  26 мая 2017 года 13 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 рацйона;
Неволина Наталья Валерьевна -  начальник управления имущественных 

отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
рацйона;

Мялицина Софья Андреевна - председатель районного Совета ветеранов 
Верещагинского муниципального района;

Чуракова Ольга Александровна -  начальник отдела экономического 
развития администрации Верещагинского муниципального рацйона;

Шумских Любовь Степановна- ведущий специалист отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации Верещагинского муниципального рацйона;

Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного общества 
инвалидов Верещагинского района

Березовская Надежда Федоровна -  председатель общества слепых 
Верещагинского муниципального района;

Румянцева Галина Андреевна-председатель районного общества глухих

Пашков Сергей Иванович- начальник отдела общественной безопасности 
администрации Верещагинского района.

Приглашенные:
Колчанов Андрей Леонидович-и.о. главы Верещагинского городского 

поселения-главы администрации Верещагинского городского поселения;
Шварева Наталья Павловна-Советник главы по вопросам ЖКХ, 

инфраструктуры и земельным отношениям администрации МО «Зюкайского 
сельского поселения»;

Федосеев Александр Тимофеевич- глава сельского поселения-глава 
администрации Сепычевского сельского поселения;

Косинец Владимир Николаевич -глава сельского поселения-глава 
администрации Нижнегалинского сельского поселения.

Кетова В.В.-и.о.директора ГКУ «Центр занятости населения 
Верещагинского района Пермского края».

Отсутствовали члены комиссии:
Рештого Елена Евгеньевна -  начальник территориального управления № 2 

Министерства социального развития Пермского края;

Отсутствовали приглашенные:



Новиков Игорь Михайлович-глава сельского поселения - председатель 
Совета депутатов Вознесенского сельского поселения;

Обухов Леонид Михайлович - глава сельского поселения -  глава 
администрации Путинского сельского поселения.

Уточкин Алексей Петрович-глава поселения-глава администрации 
Бородульского сельского поселения;

Повестка заседания:

1.0  результатах проведения акции «Международный день борьбы за права 
инвалидов».

Докладчик: Березовская Н.Ф.
2. О результатах обследования объектов на доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения на территории Верещагитнского 
муниципального района.

Докладчик: Кадочникова И.А., Березовская Н.Ф.,
3. О результатах проверки объектов образовательных учреждений по 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и планах 
по обеспечению доступности объектов на 2017-2020 годы.

Докладчик: Артемова О.В.
4. Освоение бюджетных средств выделенных по программе «Доступная 

среда в Верещагинском муниципальном районе» на 2017 год.
Докладчик: Политова Г.В.

5. Об исполнении плана мероприятий, утвержденных в паспортах 
доступности муниципальных учреждений за 2016 год и 1 квартал 2017 года. О 
планах создания доступной среды для маломобильных групп населения в 
учреждениях культуры, зданиях администраций, инфраструктуры поселений 
Верещагинского района.

Докладчики: главы сельских поселений.

Выступил Нохрин Дмитрий Анатольевич с вопросом, выносимым на совете 
Глав муниципальных районов, по «Обеспечению доступной среды для инвалидов 
в муниципальных образованиях Пермского края». Были показаны слайды по 
данному вопросу. Было предложено вернуться к планам адаптации объектов, 
которые утверждены в паспортах доступности. Главам поселений взять на 
контроль работу по включению во все административные регламенты требования 
по доступности для инвалидов объектов и услуг. Ежеквартально проводить 
проверки в учреждениях на доступность объектов для людей с ОВЗ. Заслушивать 
руководителей на комиссиях о проделанной работе по данному направлению.

1. По первому вопросу доложили Березовская Н.Ф., Кадочникова И.А., 
Румянцева Г. А.

В акции «Международный день борьбы за права инвалидов» приняли участие 
около 30 человек. Акция была поведена в виде флешмоба. Вышли с призывом к



гражданам района быть более милосердными к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, о создании доступной среды для инвалидов.

2. По второму Вопросу доложили Березовская Н.Ф., Кадочникова И.А., 
Румянцева Г. А.

Инна Андреевна рассказала о проверке в городе Верещагино транспортной 
доступности для людей с ОВЗ. Был проверен остановочный комплекс в районе 
капидоны и работа водителей и кондукторов автобусного парка, в части оказания 
помощи людям с ОВЗ. Автобусы останавливались далеко от посадочной 
платформы, что затрудняло посадку пожилых людей и людей инвалидов. При 
этом помощь со стороны водителя и кондуктора оказана не была.

Были проверены парковочные места по городу Верещагино. На момент 
проверки нарушений не установлено. Однако есть замечания по поводу места 
отведенного для инвалидов возле административного здания по ул. Ленина ,26. 
Просьба перенести знак в другое место. Во время проверки водителям 
раздавались листовки о действующих административных штрафах.

Оказывали консультации 6 учреждениям по вопросу доступности объектов. 
(Административное здание, здание суда, Верещагинская районная больница, 
центр занятости населения, железнодорожный вокзал). Приятно отметить ,что 
замечаний к доступности железнодорожного вокзала с каждым годом меньше.

Галина Андреевна отметила, что в городском транспорте, в больнице нет 
бегущей строки. Чтобы человек с нарушением слуха мог легко ориентироваться. 
Приходится людям данной категории ездить с сопровождением.
Нохрин Д.А. по данному вопросу:

-Направить в автопредприятие письмо о том, чтобы автобусы подъезжали 
вплотную к посадочной платформе и о назначении ответственного в автобусах за 
сопровождение людей с ограниченными возможностями здоровья.

-Руководителю хозяйственно-эксплуатационной группы Мялицину Д.А. 
перенести знак парковки для инвалидов колясочников в более удобное место для 
парковки машин с инвалидом и дальнейшем перемещении по территории.

-Обществам определить приоритетные объекты в Верещагинском районе и 
предоставить информацию в администрацию района до 06 июня 2017 года.

-Всем учреждениям в 2017 году обеспечить доступность объектов в части: 
желтых кругов, контрастных полос, информационных стендов шрифтом 18 и 
кнопкой вызова.

-Чураковой Ольге Александровне подготовить письмо для предпринимателей 
района об исполнении Федерального Закона 419-ФЗ в части обеспечения 
доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

3. По третьему вопросу доложила Артемова О.В. Специалистами управления 
образования в отдельных учреждених проведены проверки на доступность 
объектов для людей с ОВЗ. Составлены акты проверок. Информация прилагается. 
Так как внутренние ресурсы учреждений использованы в текущем году на 
создание безопасности. Доступность объектов будет обеспечена после 2018 года.

4. По четвертому вопросу докладывала Шумских JI.C. На 23.05.2017 года в 
учреждении МБУК «Верещагинский районный музейно-культурный центр» в 
рамках доступной среды для инвалидов имеется: кнопка вызова персонала, экран 
(телевизор) с бегущей строкой для слабовидящих и глухих.



10.04.2017 с ИП Ходжаян Р.А. заключен контракт на выполнение работ по 
перепланировке санузла для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов, 
по условиям которого работы должны быть сданы не позднее 09 июня 2017г. 
Оплата по контракту до 30.06.2017. Сумма 244800,00 руб.

В июне 2017 г. запланирован ремонт крыльца с устройством пандуса для 
создания безбарьерной среды для инвалидов. Сумма 136700,00 руб.

5.По пятому вопросу заслушивались главы поселений. Первым доложил по 
данному вопросу Колчанов А.Л. В 2017 году по городскому поселению 
планируется установка пандуса в Субботниковском СК. По учреждениям 
культуры (ДКЖ и центру кино) доступность объектов будет обеспечена в 2018 
года.

В городском поселении только по 20 инвалидам представлена информация о 
месте проживания. Проводились обследования придомовых территорий и 
входной группы многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды.

По Зюкайскому поселению докладывала Шварева Н.П. Планируется 
установка пандуса в 2017 году в здании администрации. В поселении 320 
инвалидов. Обследовано жилье у 8 инвалидов.

По Нижнегалинскому сельскому поселению доложил глава поселения 
Косинец В.Н. Запланировано сделать пандус в административном здании и 
санитарно-гигиеническую комнату сделать доступной для инвалидов- 
колясочников.

По Сепычевскому поселению доложил глава поселения Федосеев А.Н. Всего 
в поселении 134 инвалида, в том числе 1 инвалид колясочник. В 2016 году в 
Сепычевском центре досуга был установлен пандус, который не соответствует 
требованиям. В 2017 году 36.0 тыс. руб. заложено на доступность
административного здания.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию: Нохрина Д.А.; Кадочниковой И.А.; 

Березовской Н.Ф., Румянцевой Г.А., Артемовой О.В., Шумских Л.С., Колчанова 
А.Л., Шваревой Н.П.,Косинец В.Н., Федосеева А.Н.,

2.Рекомендовать главам поселений:
2.1.Взять на контроль работу по включению во все административные 

регламенты требования по доступности для инвалидов объектов и услуг.
2.2.Взять на особый контроль доступность объектов социальной сферы в 

поселениях. В срок до 01июля 2017 года провести проверки в подведомственных 
учреждениях, в том числе сельских администрациях по реализации норм 
Федерального закона № 419-ФЗ и оформить документально. Предусмотреть в 
бюджете поселений 2017 года и последующие годы средства на реализацию 
мероприятий по «Доступной среде» для мало-мобильных групп населения.

2.3. В срок до 01 августа 2017 года внести изменения в раздел 4 
«Управленческое решение» Паспорта доступности объектов по адаптации 
основных структурных элементов объекта и сроков реализации мероприятий.

2.4. В срок до 06 июня 2017 года предоставить в отдел муниципального 
заказа администрации Верещагинского муниципального района информацию о 
ходе работы муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений



инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды.

3.Направить письмо на имя руководителя МУП «Верещагинское 
автотранспортное предприятие» об исполнении Федерального Закона 419-ФЗ в 
части обеспечения доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта, 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.Руководителю МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа администрации 
Верещагинского муниципального района Пермского края» Мялицину Д.А.в срок до 
01 июля 2017 года:

- обеспечить удобное место парковки для инвалидов колясочников;
-привести в соответствие с требованиями поручни у пандуса 

административного здания;
-заменить знаки (круги) на стеклянных дверях -на знаки желтого цвета;
-на лестничных маршах, расположенных внутри здания, нанести контрастные 

линии (1 и последняя ступенька) согласно требованиям.
б.Чураковой Ольге Александровне подготовить письмо для 

предпринимателей района об исполнении Федерального Закона 419-ФЗ в части 
обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

6.Руководителям муниципальных учреждений Верещагинского района до 
конца 2017 года обеспечить все подведомственные объекты кнопками вызова, 
путь следования контрастными полосами и кругами на стеклянных дверях, 
информационные стенды шрифтом не менее 18.

7.Информацию об исполнении протокола предоставить до 10 июля 2017 года 
в отдел муниципального заказа администрации Верещагинского района.

СОИооПредседатель L̂  f { ! /  Д. А. Нохрин

Секретарь Н.П. Ефремова


