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11ротокол

заседанпя мея(ведомственной комисси!! по содействню в формировании
доечг п ]10й срельп экк}|!едеятель|!оет!. для ||||вал|[дов !| опредёпе|! п ю
перво0чередвь|х мероприятпй в сфере жсизнеобесшечепия инвалидов

10 ицоля 2018года, 13_30 часов Фбшцественная
приемная Админисграции 1{атайского района

||релсслательств}к}щпй - 1$лия Александровна ?аутпканов а- зЁ}меститель
[лавь: 1{атайского района по соци€!'1ьнь1м вопросам.

|}рисугствук}т: 11лень| комйссии .

[|рнгла:пе[{нь|е : Апатолнй Ал*кса||дров}! ч | алунииков- глава
Берхнеп*г:к}чевского сельсовета' {*нвл Би псгоровнч € нш гирев_глава
[!!утнхинского се{[ьсовета , Ёлддшшпр 3ллдим!{р0впч Бладим!|ров_и.о.
нача.,!ья шка лп||еЁ:го-техя|{ческого цеха |{атайскогорайопа.

1 0 социок}льтурной реабилнтацни [{[!вал!|дов !| детей_инвалидов.
А;*та Ётшсолаевна Романова_специа'ист по реабгьтита{ии инв€шидов.

2.об адаштацш* ул|(чпой сетпп н террнтор:*й, прндегак)щих к объе:сгам
социальпой илтфрастру|сгурь|' к потребностям мадомобильнь[х групп
населепия (текушее состоян!|е' пл8нь| и шерспектшвьп) .

Анатолтй Алексатщр0вич [а-пунн:шсов_ гдава Берхнеклпоиевского сельсовета,
Ааглр::: Ёигсторовнт {тплг:*р$в_ гл!ша 1|1угтлс:.:г:ског* сельсовета

3. 0беспеченше и|!днвидуаль[!ого обунения детей_!{}|вал|{дов на Аому.
{шстан ц||о!{нсс обутешпе детей. 0беспеч0ние уч&ст!|я детей_и нва.'|идов в
райся*гьгх * *бл**т|*ь|х к0якурсах.

Балентина _[ковлевна 1{узнецова_нача.'|ьник управлен1.1 1 образования
Адмит*асща'п{и (атайского района.

4.0здоровнт&г|ь||ь:й стдь:х детей, детей_иппвал|{дов в 2018 гФА}.

}Флия [ергеевна |{оновалова-за}ведук}щ€1'{ отделом помощи семьи и детям

5. $беспечеп|!е лподей е огранпченнь1м|| возмо,к|1остями всем и
ус!туга]к !{с в'п3Ё <<Р**тед:*ком}

( {нптернет, кабапь||Фе телевидепн3' т&г|€фоп) т€куще$ состоя!{!!е' шлань[
п перспепсгп:вь:.Б'4д1*{ир Бл4димврович 3ладимиров_и' о. нач€ш|ьника
лтаттейно-техни11еского цеха }{атайского района.
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6. об !{сполненнн !|ротокольнь!х ре|||ений.

1. 0 соцшо|тльтурпой реабшлнтдци|| п|1валидов ш детей_инвалпдов.

Репшнлп:

1. Р1нформацшо принять к сведени!о'

2. |{родолястггь работу по социокультурно й реабпл*гга1ии инв?шидов и
днгей-:.**в€ш1идов.

2.об адаптац|!н улшчной сети и терр!|торий, пр[,1легак)щих к объектам
социальной ннфрастру!{гурь!' к потребностям маломобшльнь[х групп
населеншя (текушее состоя|{пе' шлапь| и перспектпвьп) .

1. Р1нформаци|о при}''{ть к сведени}о

3.$беспечение инд!{видуального обутения детей-ннвалидов на дому.
{шстанцшошпое обуненше детей. 0бесшеченше участшя детей-инвалпдов в
районнь:х в обдаетпь|х конкурс*х.

1. Р1нформаци}о г{ринять к сведени!о.

4.0здоровите{!ь|!ьпй отдьлх детей, детей_инвал!|дов в 2018 гФА} .

1. Р1нформаци}о при}и1ть к сведени}о.

5.0беспечеп![е лподей с огра|||[чеп!'ь!мш во3мо}|{|{остям}! всеми услугами
связ|{ << Ростаг:еком}} { {плптсрнет, к*беггь!{ое те,|е3цде!!не' телефон)
те|сущее состоявше' пл8вь| и перспективь|.

1. Р1нформаци|о прит#1ть к сведени}о.

2.|1роверить в 4 квартале 2018года усЁ|новят л1а интернет €ергею

'{енщикову 
в п. (ирпинном по адресу_ул. }{омарова 16-2

3. !_|ровести конференцию по обеспечению и нвалидов всеми подручнь|ми
средствами { резинь| на хость.ли,коляски,кость:ли}

6. о6 исполнении протокольнь!х решений

8опросов, стоящих на учете нет.

|{редседтгель ю.А. ?ауп:канова

€екретщь л.А. Бородкина


