Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов
Дата и место проведения заседания - 20 февраля 2018 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 "комиссии, начальник отдела
муниципального заказа администрации Верещагинского муниципального района;
Артемова Ольга Валентиновна- начальник управления образования
администрации Верещагинского муниципального рацйона;
Чуракова Ольга Александровна - начальник
отдела экономического
развития администрации Верещагинского муниципального рацйона;
Политова Галина Валентиновна-начальник отдела культуры, молодежи и
спорта администрации Верещагинского муниципального рацйона;
Сабурова
Ольга
Генадьевна-помошник
главы
администрации
Верещагинского городского поселения по культуре, молодежи и спорта;
Березовская Надежда Федоровна - председатель общества слепых
Верещагинского муниципального района;
Румянцева Галина Андреевна-председатель районного общества глухих
Камаев А.В.- начальник отдела общественной безопасности администрации
Верещагинского района.
Приглашенные:
Монын Т. И.-управляющий делами Верещагинского городского поселения;
Шварева Наталья Павловна-Советник главы по вопросам ЖКХ,
инфраструктуры и земельным отношениям администрации МО «Зюкайского
сельского поселения»;
Новиков Игорь Михайлович-глава сельского поселения - председатель
Совета депутатов Вознесенского сельского поселения;
Федосеев Александр Тимофеевич- глава сельского поселения-глава
администрации Сепычевского сельского поселения;
Косинец Владимир Николаевич -глава сельского поселения-глава
администрации Нижнегалинского сельского поселения;
Пашков
С.И.
глава
сельского
поселения-глава
администрации
Бородульского сельского поселения
Бабич Г.А.-.директор ГКУ «Центр занятости населения Верещагинского
района Пермского края»;
Третьякова А.К.-секретарь МО ВОС.
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;

Кадочникова Инна Андреевна - председатель районного общества
инвалидов Верещагинского района
Мялицина Софья Андреевна - председатель районного Совета ветеранов
Верещагинского муниципального района;
Отсутствовали приглашенные:
Обухов Леонид Михайлович - глава сельского поселения - глава
администрации Путинского сельского поселения.
Повестка заседания:
1.
О Плане мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2018-2025 годы в сфере
образования (Анализ доступности объектов; информация об утвержденных и
согласованных паспортах доступности; размещение на карте доступности; анализ
адресных программ; перечень приоритетных объектов).
Докладчик: Артемова О.В.
2. О Плане мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на 2018-2025 годы в сфере Культуры (Анализ
доступности объектов культуры, в том числе поселения; щнформация об
утвержденных и согласованных паспортах доступности; размещение на карте
доступности; анализ адресных программ; перечень приоритетных объектов).
Докладчик: Политова Г.В.
3. Об организации работы по исполнению Федерального Закона 181 —ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» по созданию
доступности объектов и оказания услуг объектами торговли, для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Докладчик: Чуракова О.А.
Выступил Нохрин Дмитрий Анатольевич с вопросом обеспечения доступной
среды для инвалидов в Верещагинском муниципальном районе. О проводимых
прокуратурой поверках на предмет доступности муниципальных объектов
социальной сферы для МГН. Было предложено главам поселений и
руководителям структурных подразделений администрации Верещагинского
муниципального района создавать доступную среду для людей с ограниченными
возможностями здоровья через участие в Федеральных и краевых проектах.
По первому вопросу доложила Артемова О.В. Был представлен анализ
доступности объектов сферы образования, перечислены приоритетные объекты,
планы учреждений на 2018 год по созданию доступности для людей с ОВЗ.
Представлена информация о паспортизации объектов и размещении информации
о паспортах доступности на сайте «Доступная среда Пермский край, а также об
утверждении адресных программ образовательными учреждениями. Прозвучала
информация о количестве детей инвалидов на территории Верещагинского района,
посещающих дошкольные учреждения (85), школы-(96 учащихся)-обучение на
дому. Присвоена инвалидность в 2017 году 89 детям.
По второму вопросу доложила Политова Г.В. Был представлен список
приоритетных объектов культуры, как района, так и поселений. Представлена
информация об утвержденных и согласованных общественными организациями

паспортах доступности объектов культуры. По всем 38 объектам информация
занесена на «карту доступности Пермского края». По всем объектам
сформированы и утверждены планы мероприятий по адаптации объектов.
По третьему вопросу доложила Чуракова О.А. Представлено количество
объектов торговли (309). Из них на 54 объекта торговли составлены паспорта
доступности.
Выступали: Березовская Н.Ф., Бабич Г.А., Третьякова А.К.
Главы поселений подняли вопрос о несоответствии Сбербанка, почты
России в поселениях требованиям Федерального Закона в части обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам*.
Также представитель от Зюкайского поселения Шварева Н.П. поделилась
опытом работы по обследованию многоквартирных домов, где проживают
инвалиды.
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию: Нохрина Д.А., Артемовой О.В.,
Политовой Г.В.,Чураковой О.А., Шваревой Н.П.
2.Руководителям управления образования и отдела культуры, молодежи и
спорта администрации Верещагинского района в срок до 20 марта 2018 года:
2.1.проверить правильность составления паспортов доступности в
подведомственных учреждениях (включая учреждения культуры поселений);
2.2.проверить полноту размещения информации о паспорте доступности на
сайте «Доступная среда Пермский край»;
2.3.адресные
программы
пересмотреть
с учетом
утвержденного
финансирования в бюджете, доходов от предпринимательской и спонсорской
деятельности (текущее содержание, целевые средства за счет муниципальной
программы «Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе»),
3.Рекомендовать главам поселений:
3.1.Разработать и утвердить на уровне поселения нормативно правовой акт
«План мероприятий («дорожная карта»)» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на 2018-2025 годы. Утвержденные
«Планы мероприятий» направить до 01 апреля 2018
года в отдел
муниципального заказа администрации Верещагинского муниципального района;
3.2.Принять активное участие в реализации федеральных и краевых
проектах, учитывая потребность людей с ОВЗ («ЛУКОЙЛ», социально
культурных проектах);
3.3. Назначить нормативно-правовым актом ответственных лиц за
сопровождение людей с. ограниченными возможностями здоровья, и провести
инструктаж с ответственными лицами при оказании муниципальных услуг в
административных зданиях поселения.
4. Главе городского поселения к следующему заседанию координационного
совета по делам инвалидов:
4.1. предоставить информацию о развитии «доступной среды» на
территории города Верещагино с учетом комплексного подхода всей дорожной
инфраструктуры (дороги, остановочные комплексы, автостоянки для инвалидов,
автобусный парк, светофоры, тротуары и т.д.);
4.2. предоставить план мероприятий по реализации
программы
«Комфортная городская среда» на 2018-2020 годы (придомовые территории с
учетом МГН).

5.
Начальнику отдела экономического развития Чураковой Ольге
Александровне организовать сбор и анализ паспортов доступности по социально
значимым объектам в сфере потребительских услуг (аптеки, торговые центры,
филиалы Сбербанка, почты России в поселениях).
6. 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.
7.Информацию об исполнении протокола предоставить до 10 апреля 2018
года в отдел муниципального заказа администрации Верещагинского района.

Председатель

Секретарь

Д. А. Нохрин

Н.П. Ефремова

