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[1ротокол
заседан[|я ме'[€ведомственпой комясс|.|! по содейств!{к} в формнровании
досц/п||ой средь[ ж!!3недеяте]|ьпоет!{ для инва]1||дов и опреде'|ешцк)
перв$очередць|х }|€ропр**твЁ в сФерэ ?кпзнеобеспече*:!я пнвалидов

25 атрехя 2018 года
11редседательствук}щий - }8лия Александровна ?аутшкаттова_ з{}меститель
[давьт 1{атайского района по соци1|]}ьнь1м вопросам.
|{рисуготву1от: ч.]}ень1 коьдиссии .

!{риглаш:ешнь1е: Ёадехсда Р1дь:*пгтна Ё:тсолайтук - председатель
.{а'глматовского ]!{естного отделени'] общества сле{1ь!х' Ёадехсда Ёлдсолаевна
*абарова-дирекгор гБу''(Р{,'' Ёладтшяир {аскелевич}{илиенфельд-
председ;}тель комцтета т:о ф*витеской 1{удьтуре и с11орту,|{то*ат*т Арк4дьевин
Ёикифоров-гл€1ва 9тшаковского с1совета, }{гнатьева }0лия Александровна_
д{иректор шо
!!овестка д|!я:
1. 0 иедшц*в€к&*| обег:у:кпв'|||.к * лек8рственном обеспечении
инва]|||дов' ш рФх{ивак}!цих на те рритории }(атайс кого района.

[ергей Феодосьевич1{исток _ главтътй врач гБу к1{атайская 1РБ)) .

2. 0б адаштац}|![ улитной сет|{ и терр!{торпй, шрнлегающих к объепсгам
социальной инфраструктурь[' к потребностям маломобильнь!х групп
н*се.]|ен!|я (текущее состоя|||{е' плань! ш персшектпвь:}.

}у1ихаил Аркадьевит $икифоров-г]1ава 9тшаковского с/совета

3.об 0рганш3ацнн на территорнн района социаль;*ой акции <<}олонтер
вь[ход|]огэ дпя}ь

Р1гнатьева }0лия Александровна_директор дд}о

4.0 р*звит!{ш адаптшвной фпзшческой культурь! !! ад8птивного спорта в
ра[он€.
Ёладгамир {аскедевич!илиенфельд- |}редседатель комитета г{о физитеской
культуре }1 спорту.

5'}твержден[{е :глаяа работьт ко}|шсспп п{} де'|&н ннв&п!{д0в на 2018 год.
}8лия Алексаядр*вна 1ау:шканова_]1редсодатедь комиесии
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6. об псполнен|{|| протокольнь|х р€!ш€ний.
18лия &ександровна ?аутпканова_!1редседатель комиссии

1. о меднця!|ском обс:пунснванн|! [{ лекарствен[!ом обеспечении
п нвалндов' про}кшв8к}щ их на терр!|торш || (атайского рай она.

Ре:шнлн:
1. 14нформацик) при}#1ть к сведени}о.

2- о6 ад8птации улпчпой сетн ш террнторнй, прилеган}щих к объепггам
соц!!альной ншфрастру[сгурь!, к шотребноетя}' р:*лоиобнльнь[х гру{!п
населения (текушее состояние' пла11ь[ и перспективьп).

Решпшли:

1 .Р1нформат**о прк|{ягь к сведснию.
2.РекомендоватьАдмия*дстра1ц;1и района привести пандус в соответству1ощее
состояние, соглас}1о нормам и установить ( кнот1ку _вь1зова), стуг!еньки
покрасить в ясе-гггьтй 1рет.

3"об организации на территорпли района социальной акции <<3олонтер
вь|ходного дня}.

Релпнли :

1.!{нформа'пшо принять к сведени1{}.
2. |{родол;кать работу по тем направлениям волонтерского дви)кен}1'1,
которь|е пракг!*у}отся в н€!1шем районе.

4.0 р*звнтнк адаптпвлгой ф*зпчэск*й культурь: :г адаптив|{ог$ спорта в
районе.
Репппллпп :

1.14нформа1пшо 1}ринять к свсдени}о.
2' [{ровести соревновЁ}ння ь{ещду Ёагайс:сшт и {алматовским районом среди
.гподей с ощаниченнь{ми возмо)кностями в < .{екаду инв'шидов).

5.7твер:жле1|ше ||д*[!а р*ботьп коп{нсс!|| по де.пам }|нвал1|дов на 2018 год.
Регшшлп :

1.[{лан на 2018год угверд|{гь.



6. об исполненш|| шротокольнь!х ре|||ений.
1!1ехсведомственн€}я комиссия у{ла рекоменда1щи
декаць] инва'!идов в 2018году'

|{р едседатель коми с су'р{

€ещетарь й6'
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при гш1анировании г1цана

1о.А. ?аутпканова

/{.А. Бородкина


