Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов
Дата и место проведения заседания - 23 августа 2016 года 11 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;
Корнилова Елена Николаевна - заместитель начальника управления образования;
Неволина Наталья Валерьевна - начальник управления имущественных отношений и
инфраструктуры;
Мялицина Софья Андреевна - председатель районного Совета ветеранов
Верещагинского муниципального района;
Чуракова Ольга Александровна - начальник отдела экономического развития;
Политова Галина Валентиновна - начальник отдела культуры, молодежи и спорта;
Березовская Надежда Федоровна - председатель общества слепых Верещагинского
муниципального района;
Приглашенные:
Бартов Николай Васильевич - Глава городского поселения - глава администрации
Верещагинского городского поселения;
Гаджаров Бадрудин Курбаналиевич - главный врач ГБУЗ ПК «Верещагинская
центральная районная больница»;
Шалыгина Ольга Алексеевна Ведущий специалист по архитектуре и
градостроительству;
Отсутствовали члены комиссии:
Рештого Елена Евгеньевна - начальник территориального управления № 2 Министерства
социального развития Пермского края;
Кадочникова Инна Андреевна - председатель районного общества инвалидов
Верещагинского района;
Повестка заседания:
1. Проект Программы «Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе»
2. О результатах паспортизации объектов социальной инфраструктуры доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Верещагинского
муниципального района.
3. Об организации предоставления государственных услуг и ведения учета лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
4. Об исполнении норм Федерального Закона от 01.12.2014г. №419 в сфере
предпринимательства и торговли (социально значимых объектов: почва, вокзалы, аптеки,
продовольственный рынок, подвижной состав, парковочные места).
5. Соблюдение норм Федерального Закона от 01.12.2014 года №419 при предоставлении
муниципальных услуг в здании администрации Верещагинского муниципального района.
Вопрос №1. По данному вопросу Нохрин Д.А. доложил о проекте муниципальной
программы «Доступная среда в Верещагинском муниципальном районе». Программа прошла
публичные слушания и одобрена депутатами Земского Собрания Верещагинского
муниципального района.
Вопрос № 2:
Выступила Неволина Н.В. - начальник управления имущественных отношений и
инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района:
-Данная работа по паспортизации объектов ведется на основании Постановления
администрации Верещагинского муниципального района №563 от 11,07.2014г.

В собственности Верещагинского муниципального района 77 объектов (без поселений).
Из 77 объектов паспорта доступности утверждены по 62.
В срок до 28 августа все учреждения, которые не предоставили паспорта доступности,
обязаны их сдать, так как срок сдачи в Министерство до 01.09.2016г.
Вопрос № 3:
Выступил
Гаджаров
Бадрудин
Курбаналиевич
главный
врач
ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная районная больница»:
В больнице ведется контроль по организации предоставления государственных услуг.
С персоналом проведена работа по организации предоставления услуг для МГН.
Для сопровождения пациента, относящегося к МГН, есть ответственное лицо в
регистратуре больницы, которое сопровождает до места приема посещения пациента.
Вход в стационар оборудован для МГН, лифты учреждения работают. В детском
отделении не были предусмотрены данные мероприятия, но кабинет для приема МГН имеется.
Прием для МГН ведется на первом этаже, все пациенты будут приниматься в доврачебном
кабинете.
Вопрос № 4;
Выступила Чуракова Ольга Александровна - начальник отдела экономического
развития:
На сегодняшний день сделаны запросы по торговым предприятиям на имеющиеся
паспорта доступности, из них: 24 паспорта от трех юридических лиц до конца текущей недели
будут сданы.
АТП не предусматривает приобретение автобусов для МГН. Для приобретения таких
автобусов необходимо рассмотреть вопрос о включении в программу софинансирования.
Здание Почты России полностью доступно для МГН.
Ильенко Ю.Г.: поднять тему вопроса по продвижному составу, для включения их в
программу софинансирования, парковки для транспорта необходимо оборудовать для МГН.
Вопрос № 5:
Выступил Ильенко Юрий Георгиевич - заместитель главы муниципального района по
взаимодействию с территориями, руководитель аппарата:
Фасад здания администрации BMP доступен для МГН, пандус сделан в соответствии с
ГОСТом, лифта нет, исходя из этого, если обратится человек, относящийся к МГН за услугой,
которая предоставляется этажом выше первого, то на посту дежурный должен будет позвонить
и вызвать специалиста по данному вопросу, для приема посетителей в холле администрации
будет оборудовано специальное место.
Также, необходимую
услугу можно получить через МФЦ, данное учреждение
полностью оборудовано для МГН.
Решили:
По вопросу №1:
1. Принять информацию к сведению.
По вопросу №2:
2.Начальнику управления имущественных отношений и инфраструктуры администрации
Верещагинского муниципального района в срок до 01 октября 2016 года утвердить паспорта
доступности объектов социальной сферы городского и сельских поселений и направить в
министерство социального развития Пермского края.
По вопросу №3:
3. Принять информацию к сведению.
По вопросу №4:
4. Начальнику отдела экономического развития администрации Верещагинского
муниципального района Чураковой О. А.:
-организовать информационную работу по созданию доступной среды в сфере торговли и
предоставления социальных услуг. Информацию о проделанной работе предоставить до 01
октября 2016 года.
- пригласить на следующее заседание координационного совета по делам инвалидов
начальника станции Верещагино с информацией о проведенных и планируемых мероприятиях

по обеспечению условий доступности и предоставления услуг железнодорожного вокзала для
пассажиров из числа инвалидов.
-продолжить работу по паспортизации объектов в сфере предпринимательства.
По вопросу №5:
5.
Заместителю главы муниципального района по взаимодействию с территориями,
руководителю аппарата Ильенко Ю. Г. организовать работу по проведению обследования
прилегающей территории, пандуса, крыльца, входной группы, лестничного марша здания
администрации Верещагинского муниципального района и в срок до 01.10.2016 года привести в
соответствие с нормами, установленными Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419-ФЗ.
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