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заседания мея{ведомственной комиссии по содействи}о в формировании
доступной средьт )кизнедеятельности для инвы1идов и определени}о
г{ервоочер еднь1х мероприя тий в с ф ере жизнеобеспечения инвалидов

6 ноября 2018года 13-30 часов ма.]1ь1й зал Админисщации 1{атайского

района

|[редседательству}ощий : }Флия Александровна 1аугпканова - заместитель
[лавьт (атайского района по социальнь1м вопросам.

|{рисутству}от: члень1 комиссии

|{риглатпеннь1е: Ёаде>кда Ёиколаевна {абарова- директор гБу
к1{атайский реа6илитационньтй центр для детей и подростк0в с
ограниченнь1ми возмох{ностями)), €ергей Александрович \{арттогпев-
директор гку к1_{ентра занято сти населен ия |{ат айского района>

1.Ф подготовке и проведении декадь1 инва-]1идов в рамках международного
|ня инвалидов

$лия Александровна 1аутшканова - заместитель [лавьт (атайского района по
социш1ьнь1м вопросам, председатель комиссии

2.0бследование семей, име}ощих детей-инвалидов' проведение
индивидуытьнь1х' семейньтх консультаций в рамках межведомственного
взаимодействия.

€ергей Феодосьевич Р1ис}ок - главньтй врач гБу <(атайская 1_[Б>
Ёадея<да }{иколаевна [абарова- директор гБу <1{атайский

реабилитационньтй центр для детей и подростков с ощаниченнь1ми
возмо)кностями))' Бкатерина (онстантиновна 1аланкина- директор гБу
(кцсо)

3.об организации профессиона"]1ьного обунения и трудоустройства
инв€ш1идов

€ергей Александрович 1!1арттотпев-директор гку <1_{ентра занятости
н аселени я \{ат айского района>.

4.Ф ходе вь1полнения |1лана мероприятий (<дорожной картьт>) по повь1[шени}о
значений г{ок€вателей доступности для инвалидов объектов и услуг
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}Флия Александровна [аушлканова - заместитель главьл }{атайского района по
соци€|''1ьнь1м вопросам, председатель комиссии

5.йтоги работь1 комиссии за 2018 год. [1редложения по плану работь1 на
следу}ощий год.

}Флия Александровна 1аутпканова - заместитель [лавьт 1{атайского района по
ооциальнь1м вопросам' председатель комиссии

6. об исполнении протокольнь1х ре:шений.

|[роверить в 4 квартале 2013года установят ли интернет €ергего !енщикову
в п. |{ирпичном по адресу - ул. 1{ом арова |6-2

1'Ф подготовке и проведении декадь1 инва-]1идов в рамках ме)кдународного
{ня инвалидов.

Регпили:

1. Р1нформаци}о принять к сведени}о.

2' Б рамках проведения декадь1 инвалидов провести кругльтй стол, по
вог{росу проблемь1 жизни инв€шидов.

з' Бсе предложения по плану проведения декадьт инвалидов сдать до 15
ноября2018 года.

2. Фбследование семей, имегощих детей-инвалидов' проведение
индивидуальнь1х' семейньтх консудьтаций в рамках мея{вед0мственного
взаимодействия.

Регшили:

1. ||4нформаци}о принять к сведени}о.

2' 5 числа первого месяца кая{дого квартала запра!пивать сведения по детям
- инвалидам, прожива}ощих на территории 1(атайского района в 9[{ФР

( отв. йисток с.Ф.) .

3. |{ригласить на заседание комиссии в 1 квартале 20\9года специалиста'
отвеча}ощего 3а установку баннеров в г. 1{атайске.
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р€}змещения информации от учре)кдений'
инв€!".1идов на сайте 1{атайского района.

4. 9простить систему
занимагощихся проблемами

3.об организации
инв€!,|1идов

Ретпили:

|[редседатель

€екретарь

1. Р1нформаци}о принять к сведени}о

2. Рекомендовать главам муницип€ш{ьнь1х образований усилить работу по
трудоустройству незанятости инва"]1идов' находящихся на .|ерритории

муниципального образования за предприятиями и учреждениями всех форм
собственности, вкл1очая временну}о 3анятость.

3. |{ригласить на заседание комиссии предпринимателей и заслу1пать их по
оплате тР}да работников.

4.Ф ходе вь1полненияллана мерог|риятий (<дорожной картьл>) по повь!|пени}о
значений пок€шателей доступности для инва.,1идов объектов и услуг

Ретпили:

1. Р1нформаци}о принять к сведениго

5.Атоги работьт комиссии за 2018 год. [{редложения по плану работьт на
следугощий год.

Регшили:

1. [4нформацию г|ринять к сведени}о.

2. |{редложет1ия по плану мероприятий на 2019год сдать до 15 ноября
20 ! 8 года.

6. об исполнении протокольнь1х ретлений.

[{роверить в 4 кварт€|"ле 2018года установят ли интернет €ергего !енщикову
в п. 1{ирпичном по адресу-ул. 1{омарова 16-2 ( установлен)

профессионального обунения и трудоустройства

ю.А. 1аутпканова

/1.А. Бородкина
о!:ф


