Протокол
заседания координационного совета по делам инвалидов
Дата и место проведения заседания - 13 декабря 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;
Сабурова Ольга Генадьевна- специалист 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;
Ерохина В.И.- представитель районного Совета ветеранов Верещагинского
муниципального района;
Белобородова Н. А.- ведущий специалист отдела экономического развития;
Пепеляева Л.А.- ведущий специалист управления имущественных отношений и
инфраструктуры администрации Верещагинского муниципального района ;
Приглашенные;
Юрков Е.П.-заместитель главы администраци Верещагинского района;
Печенкина С.И. начальник сектора инфраструктуры и дорожной деятельности,
Филимонов В.Е. -начальник отдела МКУ «ОКС»
Третьякова А.К.-секретарь МО ВОС;
Бабич Е.А.-.директор ТКУ «Центр занятости населения Верещагинского района
Пермского края»;
Стрелкова Е.А.-заместитель главного бухгалтера МУК «ВКДП».
Отсутствовали приглашенные:
Рештого Елена Евгеньевна — начальник территориального управления № 2
Министерства социального развития Пермского края;
Румянцева Еалина Андреевна-председатель районного общества слепых;
Шестаков Василий Иванович -главный врач ЕБУЗ «ВЦРБ»;
Повестка заседания;
1.
Итоги проведения проверок состояния доступности объектов
социальной сферы для инвалидов в информационно аналитической системе
Пермского края и фактическим состоянием объектов (с выходом на сайт:
bezbarierov.permkrai.ru).
Докладчик: начальник управления образования Артемова О.В.
Докладчик: начальник отдела культуры Политова Е.В.
2. Об организации работы по созданию доступности объектов и услуг для
маломобильных групп населения в сфере бизнеса (парикмахерские, почта,
магазины, объекты общественного питания, аптеки).
Докладчик: начальник отдела экономического развития Чуракова О. А.

3.Состояние карты доступности для инвалидов пешеходной и транспортной
инфраструктуры городского округа (доступность остановочных комплексов и
пешеходных переходов) Основные требования по созданию доступности
пешеходной и транспортной
инфраструктуры
согласно действующего
законодательства.
Докладчик: заместитель главы администрации Верещагинского муниципального
района Юрков Е.П.
4.Организация работы с детьми инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья по предоставлению общеобразовательных услуг и
социальных гарантий.
Докладчик: начальник управления образования Артемова О.В.
5.
Организационные вопросы по самообразованию в вопросах «Доступной
среды» (тест, видео).
Вступительное слово взял Нохрин Дмитрий Анатольевич. Всем
присутствующим еще раз напомнил о соблюдении законодательства в части
формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения. Напомнил о решении протокола выездного совещания в рамках
конкурса «Доступная среда». В ближайшее время несении изменений в Паспорта
доступности социальных объектов и разместить информацию в на Карте
доступности. Взять на постоянный контроль перевод объектов жилого фонда в
нежилое, если в таком помещении
невозможно оказание доступных для
инвалидов услуг. При проведении капитальных работ, реконструкции, нового
строительства первоначально проводить экспертизу проектной документации на
доступность для инвалидов.
Обучение работников ответственных за создание доступности на объектах
социальной сферы необходимо проводить 2 раза в год.
Рекомендовать
ответственным за сопровождения пройти тест в сети интернет на сайте:
обучение.академия-дс.рф.
По первому вопросу
Доложила
Артемова О.В. Проведена проверка состояния доступности
объектов социальной сферы для инвалидов в информационно аналитической
системе Пермского края и фактическим состоянием объектов. Проверкой
установлено:
Не внесены изменения на сайт по Сепычевской СОШ, Путинской СОШ,
Ленинской СОШ.
(Информация прилагается).
О проверках учреждений культуры доложила Сабурова Ольга Геннадьевна.
(Информация прилагается).
При выборочном просмотре Карты доступности объектов Верещагинского
района, комиссией выявлены замечания несоответствия Паспортов доступности и
фактического состояния объектов по Кукетской ООШ, Рябиноскому детскому
саду.
По второму вопросу доложила Белобородова Н.А. Состояние объектов в
части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения не
изменилось.
Информация
в
адрес
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства об исполнении ст. 15 181-ФЗ направляется регулярно.

Бизнес никак не реагирует. На сегодня частично доступными являются 20
объектов торговли и 5 объектов общественного питания.
По третьему вопросу доложил заместитель главы района Юрков Е.П.
Из 76 пешеходных перекрестков 5 оборудованы. Из 11 светофоров ни один
не оборудован звуковым сигналом. Имеется 120 остановочных комплекса из них
20 единиц доступно для ММГН. В 2022 планируется обеспечить доступность
пешеходных переходов и остановочных комплексов возле школы №1 —1.
Предложено постоянно учитывать при составлении технического задания
при работах, капитальных ремонтах транспортной инфраструктуры требования
Свода Правил и других законодательных актов в части доступности.
По четвертому вопросу: доложила Артемова О.В.
На 01.10.2019 года территории Верещагинского района 111 детейинвалидов из них обучаются на дому 36 детей, в школах 31 ребенок, 44 ребенка
обучаются в МБОУ «Верещагинская общеобразовательная школа-интернат для
обучающихся с интеллектуальным нарушением». Из всех обучающихся 30%
учатся на 4 и 5 (23 ребенка). 71 % детей данной категории охвачены
дополнительным образованием.
Детей с ограниченными возможностями здоровья всего 342 ученика.
Обеспечены двухразовым питанием (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию: Нохрина Д.А. Артемовой О.В.,
Сабуровой О.Е., Белобородовой Н.А.; Юркова Е.П..
2.Руководителям управлений образования, имущественных отношений и
инфраструктуры, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, отдела
культуры, молодежи и спорта, экономического развития администрации
Верещагинского района
взять на особый контроль выполнение решения
протокола выездного совещания от 10.09.2019 г. №27. Срок —до 01.02.2020.
3. Начальнику отдела экономического развития Чураковой Ольге
Александровне организовать обучающего семинара совещания 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. Срок до 01.03.20120 года.
4. Руководителям управлений образования и отдела культуры, молодежи и
спорта администрации Верещагинского района в срок до 25 декабря 2019 года
предоставить скорректированную пообъектную информацию о состоянии
доступности для инвалидов социальных объектов в отдел муниципального заказа.
5. Направить письмо на имя руководителя МУП «Верещагинское
автотранспортное предприятие» о планировании работы предприятия в условиях
исполнения Федерального Закона 419-ФЗ в части обеспечения доступности услуг
пассажирского автомобильного транспорта, для инвалидов и других
маломобильных групп населения. Срок до 30.12.2019.
6. Всем руководителям отраслевых органов администрации района,
руководителям учреждений образования, культуры рекомендовать пройти тест в
сети интернет на сайте: обучение.академия-дс.рф.

7. Начальнику управления образования изучить вопрос о возможности
получения образования ребенком - инвалидом Иванова Е.М., 2004 года рождения,
проживающая под опекой у пробабушки п. Зюкайка, ул. Кирова, 17.
8. Руководителю МТУ № 2 Минсоцразвития Пермского края Рештого Е.Е.
(органы опеки) изучить жилищно — бытовые условия проживания ребенка
инвалида и опекуна в п. Зюкайка, ул. Кирова, 17. Рассмотреть различные
варианты оказания помощи, решить вопросы сопровождения и обслуживания.
Информацию представить до 30.12.2019 года.

Председатель

Секретарь

Д. А. Нохрин

Н.П. Ефремова

