
плАн

ра6оть| заседания мен(ведомственной комиссии по содействию в формировании доступной средь:

)кизнедеятельнос1и А',я !4нвалиАов и определению первоочереднь!х мероприятий в сфере жизнеобеспенения

инвалидов на 2о19год.

]ч|ч

п/п
8опрось: для рассмотрения €роки проведения @тветственнь|е

исполнители
1. Анализ ситуации на рь!нке труда (атайского района с

учетом подведен ия итогов по содействию
трудоустройству гражда н с огра н иченнь!ми
возможностями за 2018 год.

1 квартал |-(! к !-!,ентр занятости
населения (атайского

района>

2. Ф системе комплексной реа6илитации и а6илитации
инвалидов и детей - инвалидов в (атайском районе

]-Б} ккцсон),
[-Б} к (Р!-{> по(ата йскому

району>
(по согласованию

3. 9б обеспечении получения дошкольного и основного
общего образова н ия детьм и инвалидами.

[!1! к!правление
образования
Администрации (ата йско го

района
\. @ ра6оте местной органи3ации 3сероссийского о6щества

слепьпх( отделение (урганской областной органи3ации
Ф6щерос сийской ор га н и3а ции инвал идов

2квартал |-1 редседател ь местн о й

организации
Бсе росси йского общества



(всероссийское Фрдена |рудового (расного 3намени
общество слепьгх>)

слепь|х
( отделение (урганской

областной организации
Фбщероссийской
организации инвалиАов
к 8сероссийское 9рдена
1рудового (расного

3намени о6щество слепь:х>)
Ёиколайчук Ё.й.

2. Фб организации обследования жиль!х помещений
инвалидов.

Администрация города
(атайска

3. Ф лекарствен ном обеспече нии инвалидов. (урганфармация

\. 9 созданииусловий для реали3ации творчества и досуга
инвалидов.

3квартал 9тдел культурь!
Администрации района

2. Ф повь:шении доступности объектов и услуг в сфере
общественного питания' торговли на территории
(атайского района.

Фтдел экономики
Администрации района

3. @б организации спортивно _ массовой работь: с

инвалидами в районе

кФкс

4. @б обеспечен и и путе вкам и на са наторно-курортное
лечение инвалидов

1. 9б организации и проведении мероприятий,
посвященнь!х ме}кдународному Аню инвалидов и декаде
инвалидов

4квартал 3ам. главь! по соц. вопросам

2. Ф реализации плана мероприятий (дорожной карте) по

повь! шен и ю 3начен и й показателей доступ но сти для

[лавьг поселений



инвалидов иуслуг в сфере деятельности органов
местного самоупра вления (атайского района.

3. Ф реал из ации ме роп [эи ятий мун и ци пал ьной п рограммь!
(атайского района к!оступная среда для инвалидов) в

2019 году.

Асполнител и п рограмм ь!

4. Ростелеком, (урьер +

3аместитель |_лавь: (атайского района по социальнь|м вопросам ю.А. 1аушканова


