Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов
Дата и место проведения заседания - 27 февраля 2019 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, 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 Пинаева
Ю.А.-специалист МТУ №2);
Чуракова Ольга Александровна - начальник
отдела экономического
развития администрации Верещагинского муниципального района (Белобородова
Н.А.-специалист отдела экономического развития);
Приглашенные:
Юрков
Е.П.-заместитель
главы
администрации
Верещагинского
муниципального района;
Колчанов А. Л.-и. о. главы администрации Верещагинского городского
поселения;
Монын Т. И.-управляющий делами Верещагинского городского поселения;
Федосеев А. Т.- глава сельского поселения-глава администрации
Сепычевского сельского поселения;
Обухов JL М. - глава сельского поселения - глава администрации
Путинского сельского поселения;
Щебеко Н. Е. - глава администрации Зюкайского сельского поселения;
Бабич Е.А.-.директор ЕКУ «Центр занятости населения Верещагинского
района Пермского края»;
Третьякова А.К.-секретарь МО ВОС;
Отец Василий из православной старообрядческой церкви;
Отсутствовали члены комиссии:
Неволина Наталья Валерьевна - начальник управления имущественных
отношений и инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального
рацйона;
Сабурова
Ольга
Еенадьевна-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;
Пашков
С.И.
глава
сельского
поселения-глава
администрации
Бородульского сельского поселения
Повестка заседания;
1.0 Плане мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на 2019-2025 годы в сфере образования (Анализ
выполнения показателей плана мероприятий за 2018 год и планы на 2019 и
последующие годы)
Докладчик: начальник управления образования Артемова О.В.
2. О Плане мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг на 2019-2025 годы в сфере Культуры (Анализ
выполнения показателей плана мероприятий за 2018 год и планы на 2019 и
последующие годы);
Докладчик: начальник отдела культуры Политова Г.В.
3. О выполнении плана проведенных мероприятий в сфере физической
культуры и спорта в отчетном году с участием маломобильных групп населения.
План проведения мероприятий в сфере физической культуры и спорта на 2019
год.
Докладчик: специалист отдела культуры Можаев А.А.
4.
Мониторинг доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения
объектов
торговли и общественного питания (с приложением
фотографий к объекту).
Докладчик: начальник экономического развития Чуракова О.А.
5.
Мониторинг
доступности
транспортной
инфраструктуры
для
маломобильных групп населения в Верещагинском районе (остановочных
пунктов, оборудованных для обеспечения посадки и высадки инвалидов и
автомобильных стоянок с выделением парковочных мест для инвалидов).
Докладчик: заместитель главы администрации Верещагинского
муниципального района Юрков Е.П.
Содокладчики: главы городского и сельских поселений.
Выступил Нохрин Дмитрий Анатольевич с вопросом обеспечения доступной
среды для инвалидов в Верещагинском муниципальном районе. Всем
присутствующим напомнил, 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. Коллегиально (совместно с обществами)
обсуждать и выносить решения по видам работ на объекте, подлежащего
капитальному ремонту. При проведении ремонтных работ обращать особое
внимание на соблюдение СП 59.13330.2012 « Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения».

По первому вопросу доложила Артемова О.В. Был представлен анализ
доступности объектов сферы образования за 2018 год, перечислены приоритетные
объекты, планы учреждений на 2019-2025 годы по созданию доступности для
людей с ОВЗ. Прозвучала информация о количестве детей инвалидов на
территории Верещагинского района, посещающих дошкольные учреждения (19),
школы-(96 учащихся). Из 115 детей инвалидов принимают участие в различного
рода мероприятий- 61 ребенок.
Вопрос задал Нохрин Д.А: В каких конкретно мероприятиях принимают
участие
дети? Предложил
провести
образовательными
учреждениями
мониторинг участия детей инвалидов в мероприятиях.
По второму вопросу доложила Политова Г.В. Был оглашен список
приоритетных объектов культуры, как района, так и поселений. Представлен
анализ выполнения Плана мероприятий по адаптации объектов для
маломобильных групп населения за 2018 год. И планы на 2019-2025 годы по
приоритетным объектам культуры. Мероприятий в сфере культуры с участием
инвалидов запланирован с ежегодным ростом на 2 %. Услуги инвалидам с
помощью сурдоперевода в учреждениях культуры будут оказываться при
проведении культурно- досуговых мероприятий
по мере необходимости с
привлечением обученного специалиста.
По третьему вопросу доложила Политова Г.В. В сфере физической
культуры и спорта в 2018 году с участием инвалидов проведено 42 мероприятия,
включая мероприятия поселений (15,8 % от общего количества спортивных
мероприятий). Специально для инвалидов проведено в 2018 году 11 мероприятий
(ГТО, шахматы, настольные игры для моломобильных групп населения), что
составляет 4,1 % от общего количества мероприятий. В районе создаются условия
для участия в соревнованиях краевого уровня для людей с ОВЗ.
По четвертому вопросу доложила Белобородова Н.А. Объектов торговли
на 01.01.2019 года по Верещагинскому району 301 ед. из них частично доступно
13 или 4%. В сфере общественного питания из 27 объектов 3 частично доступно
или 11 %. (Слайды прилагаются).
Добавили, что доступно здание Блинной
"Блинный Дворик" г.Верещагино ул.Советская 96.
Вопросы поступили от Румянцевой Г. А., Отца Валерия.
По пятому вопросу доложил заместитель главы администрации
Верещагинского района Юрков Е.П. (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию: Нохрина Д.А., Артемовой О.В.,
Политовой Е.В., Белобородовой Н.А.; Юркова Е.П.
2.Руководителям управлений образования, имущественных отношений и
инфраструктуры, отдела культуры, молодежи и спорта администрации
Верещагинского района в срок до 06 марта 2019 года предоставить в отдел
муниципального заказа предложения по показателям доступности для инвалидов
и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности:
3. Начальнику отдела экономического развития Чураковой Ольге
Александровне 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.

4. 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.
5. Главам поселений инициировать вопрос создания доступной среды в
многоквартирных домах, где проживают инвалиды
на общих собраниях
собственников многоквартирных домов с привлечением представителей
общественных организаций.
6. Главе города в постоянном режиме обеспечить качественную расчистку
пассажирских платформ на автобусных остановках.
7. 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.

Председатель

Секретарь

Д. А. Нохрин

Н.П. Ефремова

