
Протокол 
заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе области 

8 декабря 2016 года 	г. Вологда 	 № 2 

Председательствующий: начальник Департамента социальной защиты 
населения области, заместитель председателя Совета Л.В. Каманина. 

Секретарь: Кошомин Александр Сергеевич, главный консультант управления 
организации государственных закупок, капитального ремонта и обеспечения 
техническими средствами реабилитации Департамента социальной защиты 
населения области (т. (817-2) 23 01 69 доб.2126). 

Присутствовали: 21 член Совета (представителя), приглашенные 5 человек. 
Программа заседания прилагается. 

Повестка дня 

1. О реализации Конвенции о правах инвалидов на территории Вологодской 
области и формирование доступной среды на территории области (в том числе 
обеспечение доступного общего и среднего профессионального образования для 
детей-инвалидов на территории области) 

СЛУШАЛИ: 

- Каманину Л.В. - выступление прилагается; 
- Воробьеву Л.Н. - выступление прилагается; 
- Бутакова С.П. - выступление прилагается; 
- Синяева Э.А. - выступление прилагается; 
- Осиповского В.А. - выступление прилагается; 
- Крюкова Л.Ю. - о необходимости координации работы общественных 

организаций инвалидов, действующих на территории области, о проработке вопроса 
обучения представителей общественных организаций инвалидов по вопросам 
доступности, о необходимости присутствия на традиционной спартакиаде, 
посвященной Дню инвалидов начальника Департамента физической культуры и 
спорта области, о необходимости принятия постановления Губернатора 
(Правительства области) к Международному дню инвалидов; 

В обсуждении докладов выступающих приняли участие члены Совета, 
представители Общественной палаты области. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять представленную информацию к сведению. 
1.2. Рекомендовать департаментам социальной защиты населения области, 

здравоохранения области, образования области, труда и занятости области, 
культуры и туризма области, строительства области продолжить работу по 
реализации Конвенции о правах инвалидов и формированию доступной среды на 
территории области. 

Срок - постоянно; 
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1.3. Рекомендовать: 
1.3.1. Департаменту физической культуры и спорта области (Фокичев С.Р.): 
- выступить с информацией о реализации Конвенции о правах инвалидов на 

территории Вологодской области и формирование доступной среды на территории 

области в отношении курируемой сферы на следующем заседании Совета; 
Срок - апрель 2017 года; 
- принять участие в открытии традиционной спартакиады, посвященной Дню 

инвалидов; 

Срок - декабрь 2017 года; 
1.3.2. Департаменту социальной защиты населения области (Л.В. Каманина): 
- продолжить координацию реализации подпротраммы «Безбарьерная среда» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2018 годы». 
Срок - в течение 2017 года; 
- рассмотреть совместно с Главами органов местного самоуправления 

возможность организации работы «Социального такси» для инвалидов. 
Срок - ноябрь 2017 года; 
1.3.3. Департаменту образования (Е.О. Рябова), Департаментом культуры и 

туризма области (В.А. Осиповский) совместно с Общественной палатой области 

(О.М. Данилова) подготовить предложения по организации обучения одаренных 

детей-инвалидов. 

Срок - апрель 2017 года; 
1.3.4. Департаменту строительства области (Ю.Н. Мартынова) рассмотреть 

возможность включения в состав региональной межведомственной комиссией по 

обследованию жилых помещений инвалидов представителя постоянного комитета 

Законодательного Собрания области по социальной политике. 
Срок - апрель 2017 года. 

2. Информация о выполнении решений Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе области (протокол от 29.04.2016 № 1) 

СЛУШАЛИ: 

- Ершова А.В. - о координации работы по включению представителей 

общественных организаций инвалидов в состав комиссий по паспортизации 

доступности объектов; о рабочей группе при Совете из руководителей 

общественных организаций; об организации обучения представителей 

общественных организаций по вопросу паспортизации доступности объектов. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять представленную информацию к сведению. 
2.2. Рекомендовать: 
2.2.1. Областной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (Л.Ю. Крюков): 
- совместно с общероссийскими общественными организациями инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» (В.Д. Маркелов), «Всероссийское общество 
слепых» (Э.Н. Фалин) осуществлять координацию работы по включению 
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представителей общественных организаций инвалидов в комиссии по обслёдованию 
доступности объектов, при необходимости привлекать представителей других 

общественных организаций инвалидов области; 
Срок - постоянно; 
- направить в адрес Департамента социальной защиты населения области 

список руководителей районных и городских организаций «ВОИ» Вологодской 

области (адреса, телефоны) для дальнейшего размещения его на сайте Департамента 
социальной защиты населения области. 

Срок - до 30 января 2017 года; 
2.2.2. Для рассмотрения сложных вопросов по приспособлению объектов для 

нужд инвалидов, согласования перечня объектов, включаемых в реализацию 
подпрограммы иБезбарьерная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы», включить в состав 
рабочей группы членов Совета - руководителей общественных организаций 

инвалидов. Руководителем рабочей группы определить Л.Ю. Крюкова 

(прилагается). 

Срок - постоянно; 
2.2.3. Департаменту социальной защиты населения области (Л.В. Каманина): 
- разместить представленную Л.Ю. Крюковым в соответствии п.п. 2.2.1 

информацию на сайте Департамента, а также направить в адрес глав 

муниципальных районов и городских округов области для использования при 
формировании комиссий по паспортизации объектов. 

Срок - до 28 февраля 2017 года; 
- совместно с региональными общественным организациям инвалидов с 

учетом информации Департамента внутренней политики Правительства области 

направить информацию в адрес Череповецкого государственного университета для 

доработки программ обучения. 
Срок - до 28 февраля 2017 года; 
- рассмотреть вопрос включения обучения представителей общественных 

организаций инвалидов по вопросу паспортизации доступности объектов в перечень 

мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда»; 
Срок - апрель 2017 года; 
- организовать распространение информационных материалов об организации 

доступной среды после их размещения на сайте межрегионального ресурсного 

центра «Доступный мир». 
Срок - апрель 2017 года; 
2.2.4. Руководителям общественных организаций инвалидов рассмотреть 

вопрос о принятии участия в конкурсе, проводимом Департаментом внутренней 

политики Правительства области (В.А. Зорин) в рамках подпрограммы З 

Государственной программы «Создание условий для развития гражданского 

общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2018 годы», 

утвер>кденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 

1102, в целях представления проекта (программы) по направлению «развитие 

дополнительного образования» для обучения представителей общественных 

организаций инвалидов в сфере формирования доступной среды. 
Срок - до 1 апреля 2017 года. 
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3. Об утверждении плана работы Совета по делам инвалидов при 

Губернаторе области на 2017 год 

СЛУШАЛИ: 

- Каманину Л.В. - выступление прилагается. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Утвердить план работы Совета по делам инвалидов при Губернаторе 

области на 2017 год. 

Начальник Департамента 

социальной защиты населения области, 
заместитель председателя 

Совета по делам инвалидов Л.В. Каманина 

Секретарь Совета по делам инвалидов А.С. Кошомин 

Согласовано: 

Заместитель Губернатора области, 

председатель Совета по делам инвалидов 

О.А.Васильев 



Утверждаю 
Председатель Совета по делам 

инвалидов при Губернаторе 
области 

О.А. Васильев 
	2016 г. 

План 
работы Совета по делам инвалидов при Губернаторе области на 2017 год 

№ 
п.п.  

Содержание вопроса Срок 
проведения 

Ответственные 	за 

вьтолнеине 

1. Информация 	о 	выполнении 

решений 	Совета 	по 	делам 

инвалидов 	при 	Губернаторе 
области за 2016 год 

апрель Члены Совета по делам 
инвалидов, 	ответственные 
за исполнение поручений, 
данных в 2016 году 

2 О доступности зданий, в которых 
расположены ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Вологодской области» 

апрель ФКУ 	«Главное 	бюро 
медико-социальной 
экспертизы по Вологодской 
области» 

3 О 	результатах 	выполнения 	на 

территории 	области 	"дорожной 
карты" по повышению значений 
показателей 	доступности 	для 
инвалидов объектов и услуг на 
территории области за 2016 год 

апрель Департамент 	дорожного 
хозяйства 	и 	транспорта 
области, 
Департамент 
здравоохранения области, 
Департамент 	труда 	и 
занятости области, 
Департамент 	культуры 	и 
туризма области, 
Департамент 	образования 
области, 
Департамент строительства 
области, 
Департамент 	физической 
культуры и спорта области, 
Департамент 
экономического 	развития 

области, 
Комитет 
градостроительства 	и 
архитектуры области, 
Комитет информационных, 
технологий 	и, 
телекоммуникаций области,' 



Комитет 	по 	охране 
объектов 	культурного 
наследия 	области, 
Департамент 	социальной 
защиты населения области 

4 Обеспечение доступного общего и 
среднего 	профессионального 
образования для детей-инвалидов 
на территории области 

ноябрь Департамент 	образования 

области 

5 Об 	организации 	работы 	по 
содействию 	трудоустройству 
инвалидов, в том числе инвалидов 

	 молодого возраста 

ноябрь Департамент 	труда 	и 
занятости 	населения 
области 

6 Об утверждении плана работы 
Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе области на 2018 год 

ноябрь Департамент 	социальной 
защиты населения области 



О.А. Васильев 
2016 года (( / » 

«Утверждаю» 
заместитель Губернатора области, 

предсе~.тель Совета по делам 

инвалидов п ! Губернаторе области 

Состав рабочей группы при Совете по делам инвалидов при Губернаторе области по 
рассмотрению сложных вопросов по приспособлению объектов для нужд 

инвалидов, согласования перечня объектов, включаемых в реализацию 
подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» 

Крюков Леонид 	- председатель областной организации общероссийской 

Юрьевич 	общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», руководитель рабочей группы; 

Климова Алла 	- председатель 	Вологодской 	региональной 

Николаевна 	общественной 	организации 	инвалидов 	- 

стомированных больных «АССТОМ-Вологда»; 

Маркелов Виктор 	председатель 	регионального 	отделения 

Дмитриевич 	общероссийской 	общественной 	организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

Фanин Эдуард 	председатель 	региональной 	организации 

Николаевич 	общероссийской 	общественной 	организации 

инвалидов «Всероссийское общество слепых»; 

Хрястунова Анна 	- председатель 	Вологодской 	региональной 

Михайловна 
	

общественной организации молодых инвалидов 

«Ареопаг». 

* другие члены Совета по делам инвалидов при Губернаторе области, при 

необходимости. 
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