
Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов

Дата и место проведения заседания -  20 августа 2019 года 14 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, 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 и 

спорта администрации Верещагинского муниципального района;
Кадочникова Инна Андреевна -  председатель районного общества 

инвалидов Верещагинского района;
Березовская Надежда Федоровна - председатель районного общества 

слепых;
Румянцева Галина Андреевна.-председатель районного общества слепых.
Рештого Елена Евгеньевна -  начальник территориального управления № 2 

Министерства социального развития Пермского края (присутствовала Гилева 
Е.В..-специалист МТУ №2);

Чуракова Ольга Александровна -  начальник отдела экономического 
развития администрации Верещагинского муниципального района 
( присутствовала Белобородова Н.А.-специалист отдела экономического развития);

Неволина Наталья Валерьевна -  начальник управления имущественных 
отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального 
рацйона (Мосягин С.В.-специалист управления имущественных отношений и 
инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального рацйона) ;

Приглашенные:
Федосеев А. Т.- глава сельского поселения-глава администрации 

Сепычевского сельского поселения;
Третьякова А.К.-секретарь МО ВОС;

Пашков С.И. глава сельского поселения-глава администрации Бородульского 
сельского поселения (Заместитель главы Бородульского поселения)

Бартов Н.В -главный врач ГБУЗ «ВЦРБ»;
Завьялова Г.К.-главный специалист-уполномоченный Государственного 

учреждения Пермского регионального отделения фонда социального страхования
Отсутствовали члены комиссии:
Сабурова Ольга Г'енадьевна-помошник главы администрации 

Верещагинского городского поселения по культуре, молодежи и спорта;
Мялицина Софья Андреевна - председатель районного Совета ветеранов 

Верещагинского муниципального района;
Отсутствовали приглашенные:
Новиков Игорь Михайлович-глава сельского поселения - председатель 

Совета депутатов Вознесенского сельского поселения;



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

Обухов JI. М. - глава сельского поселения -  глава администрации 
Путинского сельского поселения;

Щебеко Н. Г. - глава администрации Зюкайского сельского поселения;
Бабич Г.А.-.директор ГКУ «Центр занятости населения Верещагинского 

района Пермского края»;
Черемных С.Б.-глава Верещагинского городского поселения.

Повестка заседания:
1. Предварительные итоги выполнения плана мероприятий «Дорожной 

карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг (Анализ выполнения показателей плана мероприятий за 2019 
год)

Докладчик: начальник управления образования Артемова О.В.
Докладчик: начальник отдела культуры Политова Г.В.

2. Об организации работы по повышению доступности услуг и 
объектов для маломобильных групп населения в сфере бизнеса (парикмахерские, 
почта, магазины, объекты общественного питания).

Докладчик: начальник экономического развития Чуракова О.А.
3. О получателях и видах услуг в учреждениях социальной сферы в разрезе 

возрастных категорий (от 0 до 18 лет; от 18 до 55 лет; от 55 и старше) и 
категориям инвалидности (колясочники; опорники; с нарушением зрения; с 
нарушением слуха; с особенностью ментального развития).

Докладчик: главный врач ГБУЗ «ВЦРБ» Бартов Н.В.
Докладчик: начальник территориального управления №2 министерства 

социального развития Пермского края Рештого Е.В.
Докладчик: главный специалист-уполномоченный Государственного

учреждения Пермского регионального отделения фонда социального страхования 
Завьялова Г.К.

По первому вопросу доложила Политова Г.В,: На сегодня из 10
приоритетных объектов культуры 3 объекта частично доступны(Библиотека 
ул.Свободы, музей, Вознесенский ЦД).Более 200 культурно-досуговых 
мероприятий проведено с участием инвалидов. В 11 учреждениях района в случае 
поведения мероприятий для глухонемых привлекается специалист обученный из 
общества глухих.

В районе в 2019 году проведено 37 спортивных мероприятий с участием 
инвалидов. Проведено в 2019 году 9 спортивных мероприятий специально для 
инвалидов.

В 2019 году 426 человек из числа инвалидов занимаются спортом.
В 2019 году В Путинском ЦД , Сепычевском СЦД планируется адаптация 

входной группы для МГН в соответствии с нормативами утвержденными в СП. 
(Информация прилагается).

Доложила Артемова О.В. : В 2019 году за счет программы «Доступная 
среда» в COLLI № 1 установлен санитарно-гигиеническая комната для
колясочников, приобретен подъемник для колясочников.



В Детском саду №1 установлены поручни в санитарно-гигиеническом 
помещении. Кнопки вызова имеются на всех образовательных объектах. 
Назначены ответственные за сопровождение. Проведен инструктаж. Вывески со 
шрифтом Брайля планируется приобрести и установить к концу 2019 года. 
Входные группы приоритетных объектов обеспечены пандусами в СОШ №1, 
Зюкайской СОШ, Детский сады 1,и 89 по ул.Рудого. (Информация прилагается).

По второму вопросу доложила Белобородова Н.А. Всего на территории 31 
парикмахерская. Ни одно из зданий не доступно для колясочников. (Информация 
прилагается). Озвучена информация по адаптации объектов Почты России. К 
сентябрю 2019 года адаптируют здание по ул. Урицкого,26. К 2020 году будет 
доступными для людей ОВЗ объекты Почты России в с.Вознесенское 
ул.Садовая,20 и п.Зюкайка Тимирязева,13а. Оставшиеся объекты филиалов 
адаптируют к 2026 году. Был поднят вопрос о доступности Аптек. При проверке 
объектов на доступность общественными организациями, выяснилось, что 
установленные кнопки вызова ни в одном из зданий не работали. Никто оказать 
услугу не вышел в течении 10 минут.

По третьему вопросу доложил Бартов Н.В. Исходя из статистических 
данных всего в районе 2223 инвалида, в том числе 1 гр. 203 чел, 2 гр.-992 чел, 3 
гр. 1037 чел. Из них участников ВОВ -228 чел. На сегодня детей инвалидов 173 
(2018 год 180 детей) от 0 до 4 -10 детей, от 5 до 9 лет-53 ребенка, от 10 до 14 лет - 
66 детей; от 15 до 17 лет- 44 ребенка. Обучаются 92 не обучаются 47 детей. 
Дошкольников 34 ребенка. Из 173 детей 113 детей проживают в г.Верещагино, в 
с.Сепыч-5 детей; в п.Зюкайка- 14 детей.

По данным МТУ №2 (доложила Гилева Е.В.-специалист МТУ №2) на
01.08.2019 года на учете состоит 3108 инвалидов из них детей 196 человек, до 60 
лет-979 человек и после 60- 1933человека. Выдано 47 путевок.

Доложила Завьяловой Г.К.-специалист фонда социального страхования. На
01.08.2019 года1186 инвалидов состоят на регистрационном учете нуждающихся 
в технических средствах реабилитации и абилитации из них 156 детей до 18 лет, 
352 человек - с  18 до 55 лет, 678 человек свыше 55 лет. Обеспечено путевками в 
2019 году 85 человек.

На учете в общественных организациях Верещагинского района состоит 130 
слабовидящих , 55 слабослышащих. В обществе инвалидов 233 человека числится 
на учете, из них законных представителей 33 (35 детей).

РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию: Артемовой О.В., Политовой Г.В., 

Белобородовой Н.А.; Бартова Н.В.; Гилевой Е.В.; Завьяловой Г.К.
2.Руководителям управлений образования, имущественных отношений и 

инфраструктуры, отдела культуры, молодежи и спорта администрации 
Верещагинского района, экономического развития взят на особый контроль 
выполнение Плана мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг за 2019 год:

3. Начальнику отдела экономического развития Чураковой Ольге 
Александровне:

3.1. организовать совещание с руководителями бизнеса в сфере торговли и 
общественного питания по вопросу исполнения Федерального Закона 419-ФЗ в



части обеспечения доступности услуг и объектов для маломобильных групп 
населения.

3.2. Направить официальные письма и информацию через средства 
массовой информации обращение руководителям аптек в части организации 
доступности предоставления оказания услуг людям с ограниченными 
возможностями здоровья (кнопки вызова в аптеках не работают).

4. Главам поселений рекомендовать направлять в прокуратуру информацию 
о несоответствии требований Федерального Закона в части обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к вновь вводимым в эксплуатацию 
торговым объектам.

5.Начальнику отдела культуры, молодежи и спорта администрации 
Верещагинского района до 1 сентября 2019 года предоставить информацию о 
количестве плоскостных сооружений на предмет доступности для 
маломобильных групп населения и количестве в них занимающихся (уделить 
внимание общественно спортивным формированиям, организованным при 
местных общественных организациях).

Председатель Д. А. Нохрин

Секретарь 11.11. Ефремова


