
Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов

Дата и место проведения заседания -  27 апреля 2016 года 9 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;
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»;
Вертышева Наталья Викторовна-заместитель начальника управления 

имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района;

Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного общества 
инвалидов Верещагинского района;

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

Мосягина Ксения Александровна -ведущий специалист отдела 
экономического развития.

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;
Рештого Елена Евгеньевна -начальник территориального управления № 2 

Министерства социального развития Пермского края;
Нохрина Галина Анатольевна-председатель районного общества глухих;
Березовская Надежда Федоровна -председатель районного общества слепых.
Повестка заседания:

1. О результатах паспортизации объектов социальной инфраструктуры 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Верещагитнского муниципального района.

2. Об организации предоставления государственных услуг и ведения учета 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3 .0  результатах контрольных мероприятий по исполнению норм 
Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ в муниципальных учреждениях 
района.



Вопрос № 1:
Выступила Вертышева Н.В.-заместитель начальника управления 

имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района:

-Из 77 объектов (без поселений) паспорта доступности только по 42 объектам 
сданы в Министерство социального развития Пермского край для включения в 
реестр. По 14 объектам паспорта проверены и до 04 мая 2016 года будут 
представлены на утверждение руководителю межведомственной комиссии. По 
остальным объектам (21) социальной инфраструктуры паспорта предоставлены 
руководителями учреждений проверяются специалистом управления 
имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района.

Заслушали Политову Г.В.:
- Паспорта доступности объектов, подведомственных администрации района 

(учреждения культуры, и музыкальные школы) предоставлены в управление 
имущественных отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского 
муниципального района.

Вопрос № 2
По второму вопросу докладчики отсутствовали. Вопрос перенесен на 

следующее заседание координационного совета.
Вопрос №3
Заслушали Ефремову Наталию Петровну
-Согласно плана проверок по осуществлению административного контроля 

за исполнением норм Федерального Закона от 01.12.2014 №419-фЗ проведено 3 
проверки: СОШ № 2,№121, школе искусств. В ходе проверок выявлено 
несоблюдение норм законодательства. В учреждениях не назначены ответственные 
за сопровождение инвалидов. Отсутствует инструктаж с работниками об условиях 
предоставления услуг. Отсутствуют пандусы в школах №2, у входа в здание 
начальной школы № 121. Контрастным цветом не обозначены ступеньки у входа в 
здание.

По результатам проверок руководителям учреждений рекомендовано 
устранить выявленные замечания.

Заслушали Белозер Валентина Иосифовна заместителя начальника 
управления образования:

-В Верещагинском районе 19 человек школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются на дому, 6 человек обучается дистанционно в 
рамках федерального проекта.

На территории Верещагинского района числится 25 человек дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья, из них посещают дошкольные 
учреждения 23 человека, услугу коррекционно-педагогическую на дому получают 
2 человека.

Утвержден и доведен до руководителей образовательных учреждений 
Верещагинского муниципального района приказ управления образования № 112 от 
06.04.2016 года «Об организации деятельности учреждений образования по 
повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 
в сфере образования на 2016 год», где установлены сроки проведения инструктажа 
с работниками учреждений, задействованных в оказании услуг, проведение



паспортизации объектов, и плана мероприятий по повышению значений 
показателей доступности объектов и предоставления услуг.

Нохрин Д.А.:
-Городскому поселению уделить внимание многоквартирным домам. С 

управляющими компаниями проработать вопрос о доступности объектов и 
придомовой территории для МГН.

Также городскому поселению проработать вопрос о доступности 
остановочных комплексов и транспортной доступности в городе Верещагино.

Руководителю МКУ «Хозяйственно-эксплуатационной группы» Мялицину 
Д.А. обеспечить доступность административного здания для людей с ОВЗ в части: 
выделить место для парковки инвалидов -колясочников; создать условия 
доступности прилегающей территории и внутри здания для людей с ОВЗ.

Начальнику отдела культуры, молодежи и спорта Политовой Г.В. провести 
совещание с руководителями учреждений культуры района (в том числе с 
поселениями) об исполнении норм Федерального Закона от 01.12.2014 г.№419 -ФЗ. 
Решили:

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

администрации Верещагинского муниципального района Артемовой О.В и 
Политовой Г.В.; главам поселений, руководителю МКУ «ХЭГ» Мялицину Д.А. 
сформировать, недостающие паспорта доступности объектов социальной 
инфраструктуры, и предоставить в срок до 01 июня 2016 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 сентября 
2016 года организовать проверку паспортов доступности объектов (в том числе 
поселений) и направить в министерство социального развития Пермского края.

3. Начальнику отдела муниципального заказа Ефремовой Н.П. информацию о 
доступности для инвалидов подведомственных муниципальных ОСИ, 
содержащуюся в утвержденных паспортах доступности внести на карту 
доступности в срок до 01 июня 2016 года.

По вопросу №3:
4. Начальнику отдела культуры, молодежи спорта Политовой Г.В. в срок 

до 01 июня 2016 года провести совещание с руководителями учреждений 
культуры района (в том числе с поселениями) об исполнении норм 
Федерального Закона от 01.12.2014 г.№419 -ФЗ.

5.Начальникам управления образования и отдела культуры, молодежи и 
спорта администрации Верещагинского муниципального района Артемовой О.В 
и Политовой Г.В., главам поселений, руководителю МКУ «ХЭГ» Мялицину 
Д.А. в срок до 25 мая 2015 года предоставить в отдел муниципального заказа 
информацию:

-об инструктировании (обучении) сотрудников об условиях предоставления услуг 
инвалидам;

- о назначении ответственных по сопровождению инвалидов.
6. Председателям обществ Верещагинского района в срок до 01 июня 2016 

года предоставить первому заместителю главы администрации муниципального



района Нохрину Д.А. информацию о количестве инвалидов по категориям (К, С, 
Г), проживающих на территориях городского и сельских поселений 
Верещагинского района.

7.Заместителю главы администрации муниципального района Черемных С.Б. 
и начальнику отдела экономического развития администрации муниципального 
района Чураковой О.А. в срок до 01 июня 2016 года организовать работу с 
предприятиями, частным бизнесом по созданию условий доступности объектов и 
услуг в Верещагинском районе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

8. Начальнику отдела муниципального заказа Ефремовой Н.П. в срок 
до 01 августа 2016 года разработать муниципальную программу «Доступная 
среда» в Верещагинском муниципальном районе.

9. Главам поселений в срок до 01 сентября 2016 года:
-организовать работу с управляющими компаниями по созданию условий 

доступности многоквартирных домов и прилегающей придомовой территории 
для людей с ограниченными возможностями здоровья.

-разработать план мероприятий по обеспечению доступности остановочных 
комплексов и общественного транспорта для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Председатель / Д. А. Нохрин

Секретарь Н.П.Ефремова


