
|[ротоко л]{8 Ф
заседания ме}кведомственной комиссии по содействи!о в формировании
доступной средьп )|(изнедеятельности для инвалидов и определеник)
первоочереднь|х мероприятий в сфере экизнеобеспечения инвалидов

27 августа 2019года, 13 -30 час

мальтй зал Администрации (атайского раг!она

[рисутству!от: члень! комиссии

|{риглатпен:

€ергей Ёиколаевин |[етровских- заместитель [лавьт г. (атайска

|]!овестка

1.Ф работе местной организации Бсероссийского общества слепь!х по

{алматовскому и 1{атайскому районам

Ёад е >кд а Альиничн а 11икол айнук- пр едс ед ател ь м е стно й орга низации
Б сероссийского общества слег1ь1х'

2. 0 повь|!шении доступности объектов и услуг в сфере общественного
питания' торговли на территории (атайслсого района.

\4ари:та Бикторовна €ах<аева- начальник отдела экономического развития и
инвестиций.

3.Ф лекарственном обеспечении инвалидов.

€ергей Феодосьевич \4исгок- главньтй вран [Б! к(атайская цРБ) .

{.об исполнении протокольнь|х регшений .

1.об организации обследования }киль1х помещений инвалидов.

Регпили:

Рекомендовать Админис трации города (атайска

А) Фрганизовать мероприятия по обследованито домов, где прожива}от
иъ\валидь1, ну)кдагощиеся в пандусах до 1 сентября 2019года.
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Б). [{ри формирования бтоджета города (атайска на2020 год
предусмотреть финансовь{е средства д]1я реализации программь1

< {оступная среда для инвалидов)) в части установки пандусов , А\А лгодей с
ограниченнь1ми возмох{ностями 

' про}кива}ощих в г. 1{атайске.

[лава города 1{атайска €абир>кан Рахимх<анович йусалямов

2.Ф создании условий для реализации творчества и досуга инвалидов.

Регпили:

1. Рекомендовать отделу культурь1 составить список инвалидов и
провести мониторинг занятости л}одей с ограниченнь1ми возмо}кностями.

2. Активизировать работу по участиго |_{РБ в национальном !1роекте
< 1{ультура)), (( Библиотека нового поколения)) с организацией зонь1 для
работьт с инвалидами.

Ёачальник отдела культурьт Балентина }Фрьевна Андреева

з.об организации спортивно - массовой работь1 с инвалидами в районе.

Регпили:

]. }}4нформациго <Фб организации сшортивно-массовой работьт с
инвалидами в районе> заслу1пать повторно, в 4 квартале 2ою года.

2. Руководител1о 1{омитету по физинеской культуре и спорту (атайского

района 1{атшину А.А. внести в основной план работьт подведомственньтх

учреждений мероприятия по спортивно - массовой работе с инвалидами в

районе. Бзять под личньтй контроль, меролриятия по спортивно - массовой

работе с инвалидами в районе.

[{р едс едатель 1{ Ф1{€ Андр ей Александрович 1{атшин

| Бопрос

Ф работе местной организации Бсероссийского общества слепь!х по

{алматовскому и 1{атайскому районам.

Регп:лли:

1 .}}4нформациго принять к сведени}о.
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?.Фтметить хоро1шу}о и плодотворну}о работу местной организации
Бсероссийского общества слепь1х по {алматовскому и |{атайскому районам.

2 Бопрос.

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

Б связи с отсутствием докладчика вопрос перенесенна4 квартал 2019года.

3 Бопрос.

0 лекарственном обеспечении инвалидов.

Регпили:

1 .Р1нформаци}о принять к сведени1о.

2. [[остоянно дер)кать на контро]те этот вопрос, заслу|шать в 2020году с.
Ф. \4исгок по данному вопросу.

4Бопрос.

0б исполнении проток0льнь|х реппений .

1 . Ф б ор га низации о б сл ед о в а|1ия жиль1х п о м еще н ий инвалидо в.

€лугшали с. н. |[етровских:

Фбследование домов, где прожива1от инвалидь1' ну)кдатощиеся в пандусах до
1 сентября20|9года, не проведено.

Бгодя<ет на2020год е1це не рассматрива^,1ся.

(омиссия рекомендует:

1. Ёаправить письмо [лаве города с предло}{ением создать рабонуго
группу по работе с инвалида'ми в частности заниматься обследованием
х(илищнь1х условий инвалидов.
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2. [лаве города собрать комисси}о с привлечением представителей

управля1ощих камланий по вопросу установки пандусов ,пригласив на
заседание комиссии заместителя [лавьт по социальнь]м вопросам.

2.Ф создании условшй для реализации творчества и досуга инвалидов.

€лушали в.1о. Андрееву :

€писок инвалидов составлен' мониторинг занятости лтодей с ограниченнь1ми
возмо}кностями проведен.

Работа по участиго 1_{РБ в национальном проекте < 1{ультура>, ((

Библиотека нового поколения)) с организацией зоньт для работьт с
инвалидами активно ведется ( €ообщение прилагается).

3.об организации спортивно - массовой работь1 с инвалидами в районе.

€лушлали А.А. (аппина:

в основной план работьт подведомственнь1х учре)кдений мероприятия ло
спортивно - массовой работе с инвалидами в районе вкл}очень1.

|{редседатель

€екретарь :

комиссии


