П ротокол
заседания координационного совета по делам инвалидов
Дата и место проведения заседания - 27 ноября 2018 года 14 ч. 00 мин.
М есто проведения заседания - г. Верещагино, ул. Ленина, 26, каб. № 207
П рисутствовали члены комиссии:
Нохрин Дмитрий Анатольевич - заместитель председателя, первый
заместитель главы администрации муниципального района;
Ефремова Наталия П е т р о в н а - секретарь комиссии, начальник отдела
муниципального заказа администрации Верещ агинского муниципального района;
Чуракова Ольга А лексан дровн а- начальник
отдела экономического
развития администрации Верещагинского муниципального района;
Политова Галина Валентиновна-начальник отдела культуры, молодежи и
спорта администрации Верещагинского муниципального района;
Артемова Ольга Валентиновна -н ач ал ьн и к управления образования
администрации Верещагинского муниципального района;
Ерохина Валентина И в ан о вн а - представитель районного общества
инвалидов Верещагинского района;
Кадочникова Инна Андреевна-председатель районного общества инвалидов
Верещагинского района;
Березовская Надежда Ф едоровна-председатель районного общества слепых.
П риглаш енны е:
М оньш
Татьяна
И вановна-управляю щ ий
делами
Верещагинского
городского поселения;
Новиков Игорь М ихайлович глава 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;
Вьюгов Владимир Вячеславович заместитель главы администрации
Бородульского сельского поселения
Обухов Леонид М ихайлович глава администрации Путинского сельского
поселения.
Кетова Валентина Владимировна-ЕКУ «Центр занятости населения
Верещагинского района Пермского края»;
Третьякова
Антонида
Кириловнасекретарь
общества
слепых
Верещагинского муниципального района;
Печенкина
Светлана
Ивановнаначальник
сектора
развития
инфраструктуры и охраны окружаю щ ей среды.
Бартов Николай Васильевич- и. о. главного врача ГБУЗПК «ВЦРБ».
О тсутствовали члены комиссии:
Рештого Елена Евгеньевна - начальник территориального управления № 2
М инистерства социального развития Пермского края;
Румянцева Галина А ндреевна-председатель районного общества глухих

Неволина Наталья Валерьевна - начальник управления имущественных
отнош ений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального
района.
О тсутствовали приглаш енны е:
Глава администрации М О «Зю кайского сельского поселения»;
Плеш ивых Сергей Игоревич-и.о. начальника М КУ «ХЭГ»
П овестка заседания:
1. Обеспечение условий доступности для инвалидов,
проживающ их в
многоквартирных домах (на примере семьи Шулятьевых).
Докладчик:
инфраструктуры
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учреждений:
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составления Паспортов доступности объектов социальной сферы Верещагинского
муниципального района и формирования информации о доступности объектов
муниципальными учреждениями на сайте bezbarierov.permkrai.ru.
Докладчик: Начальник управления образования Артемова О.В.
3. Предварительные итоги выполнения «Дорожной карты» плана мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг за 2018 год.
Докладчик: Начальник управления образования Артемова О.В., начальник
отдела культуры Политова Г.В.
4. Об организационной работе общ ественных советов. Промежуточные итоги
по социализации инвалидов Верещ агинского района.
Докладчик: Кадочникова И.А., Березовская Н.Ф., Румянцева Г.А.
Н охрин Дмитрий А натольевич проинформировал всех присутствующ их о
проводимых прокуратурой поверках на предмет доступности муниципальных
объектов социальной сферы Верещагинского района для инвалидов. Об
ответственности глав поселений за невыполнение Законодательства по вопросу
создания
доступности для
инвалидов
подведомственных
объектов
(административных зданий и учреждений культуры), а также доступности
инфраструктуры поселений.
Доведена информация об участии Верещагинского района в конкурсе среди
муниципалитетов Пермского края «Доступная среда».
По первому вопросу доложила П еченкина С.И. о том, что в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды не созданы условия доступности.
Пандусы установлены в многоквартирных домах города Верещ агино по
следующ им адресам: ул. М ира д,3; ул. Садовая д. 17,19; ул. Октябрьская д.68 ул.
Пролетарская д.56, ул. Парковая д. 12 (один подъезд); ул. Карла-М аркса д. 134 (1
подъезд).
Инвалидов и семьей, имею щ их детей-инвалидов состоящих на жилищном
учете по Верещагинскому муниципальному району Пермского края, вставших
на учет до 01.01.2005 г. - семьи, имеющ ие детей-инвалидов всего две,
инвалидов - 10.

Семье Шулятьевых, прож иваю щ их в с.Вознесенское со стороны общества
инвалидов, Вознесенской сельской администрации, ГМ У З ПК «ВЦРБ»
оказывается необходимая помощь.
Семья, имеющ ая ребенка инвалида, проживающ ая по ул. Свободы д. 86 (3 этаж)
готова поменять жилье на первый этаж только в данном доме. Однако на 1 м
этаже площадь меньше, чем имеющ аяся, что ухудшает условия проживания
ребенка инвалида.
По данному вопросу: поселениям рекомендовано сформировать информацию
нуждаемости инвалидов в улучш ении ж илищ ных условий, прож иваю щ их на
территории поселений. Управлению имущ ественных отношений организовать
встречу с риелторами по вопросу поиска жилья для нуждающихся инвалидов в
улучш ении жилищных условий.
По второму вопросу доложила Артемова О.В. (информация прилагается)
Принято решение продолжить контрольные мероприятия по отнош ению к
подведомственным учреждениям в части актуализации паспортов и информации
размещаемой на карте доступности объектов.
По третьем у вопросу Артемова Ольга Валентиновна проинформировала о
выполнении «Дорожной карты» по адаптации объектов доступности для
инвалидов, утвержденной на 2018 год (информация прилагается).
О выполнении Плана мероприятий
по учреждениям культуры доложила
П олитова Г.В. (информация прилагается).
По четвертому вопросу Кадочникова Инна Андреевна проинформировала
присутствующих о проведенных контрольных мероприятиях. В октябре 2018 года
в городе Верещагино активной группой общества инвалидов были проверены
парковочные места для инвалидов колясочников возле больницы, магазина
«Монетка», административного здания по ул. Ленина д. 26.
Нарушений
использования мест, отведенных для стоянки данной категории, не установлено.
Однако пути движения к административному зданию по ул.
д.26 не
соответствуют утвержденному Своду правил. Пути движения имеют затяжной
уклон, что препятствует движ ению колясочников и людей с заболеванием с
опорно-двигательных функций.
Проверено качество
работы водителей и
кондукторов на городских автобусах. Замечаний не поступило.
На
территории
Верещагинского
района
была
организована
встреча
представителей обществ инвалидов 5 районов с представителями министерства
социального развития
Пермского
края,
краевого общества
инвалидов.
Мероприятие посетило 120 человек, в том числе 30 с других районов. Принимали
участие в творческих мероприятиях, посвященных юбилею общества инвалидов в
крае. Партнерами в работе общ ества стали районная библиотека, культурно
музейный центр, отец Борис в лице православного храма. Приняли участие в
фестивале, посвященному ГТО. Еженедельно по вторникам и четвергам проходят
занятие в спортивной школе.
О работе и занятости инвалидов по зрению проинформировала Березовская
Н.Ф .(информация прилагается).
РЕШ ИЛИ:
1.Принять к сведению информацию: Нохрина Д.А., Печенкиной С.И.,
Артемовой О.В., Политовой Г.В., Кадочниковой И.А., Березовской Н.Ф.

2.Руководителям управления образования и отдела культуры, молодежи и
спорта администрации Верещ агинского района взять на контроль полноту
размещения информации о паспорте доступности на сайте «Доступная среда
П ермский край» и выполнения плана мероприятий по доступности объектов за
2018 год.
3.Рекомендовать главам поселений:
3.1..До 31 декабря 2018 года закончить обследование многоквартирных
домов, где проживают инвалиды с оформлением актов обследования.
3.2. Сформировать реестр инвалидов.
4. Начальнику управления имущ ественных отношений организовать
встречу с риелторами по вопросу поиска жилья для нуждающихся инвалидов в
улучш ении жилищ ных условий.
5. Начальнику отдела экономического развития Чураковой Ольге
Александровне совместно с общ ественностью организовать контрольные
мероприятия в части доступности социально-значимых объектов в сфере
потребительских услуг (аптеки, торговые центры, вокзалов).
6.
Общественным
организациям
рекомендовать
направлять
в
администрацию Верещагинского муниципального района информацию о
несоответствии требований Ф едерального Закона в части обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур.

Председатель

Д. А. Нохрин

Н.П. Ефремова

