
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганском района 

05 июня 2018 года г. Нефтеюганск 

Председательствовал: 
Лапковская 
Галина Васильевна 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета 

Присутствовали члены Совета по делам инвалидов при Главе района: 

Михалев 

Владлен Геннадьевич 

Кошаков 

Валентин Сергеевич 

Рошка Ирина Викторовна 

Венедиктов 

Константин Владимирович 

Котова Надежда Васильевна 

Торопова 
Елена Викторовна 

Гусарова 
Оксана Александровна 

Ческидова 
Эльза Николаевна 

Ким 
Любовь Яковлевна 

заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председателя Совета 

заместитель главы Нефтеюганского района 

начальник отдела социально-трудовых 
отношений администрации Нефтеюганского 
района, ответственный секретарь Совета 

заместитель директор департамента 
культуры и спорта Нефтеюганского района 

директор департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского 
района 
заместитель начальника ГУ - Управление 
Пенсионного фонда РФ в г.Нефтеюганске 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры 

заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 

председатель Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» 
директор бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский районный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

Галяутдинова 
Рамзия Минахмедовна 

представитель 
гп.Пойковский 

общественности 



Колмогорова 
Ольга Владимировна 

Камка 
Людмила Викторовна 

Трофименко 
Надежда Федоровна 

Слободина 

Валентина Васильевна 

Хороших 

Зульфия Камияровна 

Штанько Людмила Викторовна 
Михайлов 
Петр Федорович 

Ябс 
Елена Ивановна 

Субботина 
Нина Михайловна 

Приглашенные: 

Вершина 
Татьяна Александровна 

Валеева 
Ильмира Равильевна 

Мавлиханова 
Зимфира Михайловна 

представитель общественности сп. 
Сентябрьский 

представитель общественности сп. Усть-
Юган 

представитель общественности 
сп.Каркатеевы 

представитель общественности с.Чеускино 

представитель общественности сп.Сингапай 

представитель общественности сп. Куть-Ях 

представитель общественности сп. Лемпино 

представитель общественности сп. Салым 

представитель общественности п. Юганская 
Обь 

заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлиническому разделу работы БУ 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Нефтеюганская районная больница» 

заместитель директора филиала №3 ГУ РО 
Фонда социального страхования РФ по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре 

член совета родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов гп. Пойковский 

Представители СМИ 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

Вступительное слово Главы Нефтеюганского района Г.В. Лапковской 

1 вопрос 
«О доступности медицинских организаций для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 
(Вершина Т.А.) 

Решили по 1 вопросу: 
1.1 Информацию принять к сведению. Отметить, что в БУ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная больница» 
принимаются меры по повышению доступности медицинских организаций для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

1.2 Рекомендовать главному врачу БУ Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Нефтеюганская районная больница» продолжить осуществлять 
ежегодные мероприятия по улучшению условий доступности медицинских 
организаций в соответствии с государственной программой «Доступная среда в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы». 

2 вопрос 
«О деятельности Нефтеюганской районной и поселковых организаций 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 
(Ческидова Э.Н., представители первичных организаций НРОО ВОИ поселений) 

Решили по 2 вопросу: 
2.1 Информацию принять к сведению. Отметить, что Нефтеюганская районная и 

поселковые организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» вносят весомый вклад в интеграцию инвалидов в общество. Активно 
ведется общественно-просветительская работа, которая призвана привлечь внимание 
людей к проблемам инвалидности. В 2017, 2018 году получены президентские гранты. 

2.2 Ответственному секретарю Совета (Рошка И.В.) вопрос «Об обеспечении 
помещениями для деятельности первичных поселковых организаций общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (сп. Салым, сп. 
Сентябрьский, сп. Куть-Ях, п. Чеускино, сп. Усть-Юган) вынести на очередное заседание 
Совета глав Нефтеюганского района. 

2.3 Комитету по физической культуре и спорту Нефтеюганского района: 
организовать взаимодействие с председателями первичных поселковых 

организаций общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» в отношении использования игр, имеющихся в спортивных учреждениях 
поселений;членами общества; 

Срок исполнения - до 01.08.2018. 
- подготовить и направить в адрес ответственного секретаря Совета (Рошка И.В.), и в 

адрес председателя Нефтеюганской районной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (Ческидовой Э.Н.) сводную информацию в 
табличной форме с разбивкой по поселениям, спортивным учреждениям (с указанием 
адреса) с указанием перечня оказываемых услуг (адаптивный спорт) и указанием наличия 
специальных игр, специального оборудования. 

С р о к - д о 01.07.2018. 



3 вопрос «Разное»: 

В мае 2018 года в адрес Совета по делам инвалидов поступили вопросы от членов 
совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов гп. Пойковский. В частности, 
интересуют вопросы: 

3.1 «Социальное такси». 
(Гусарова О.А.) 

Решили по вопросу 3.1: 
3.1.1 Дополнить доклад информацией, что в состав тарифа стоимости 1 минуты 

поездки «Социального такси» входят услуги работника социального обслуживания, 
который сопровождает пассажира. Платные услуги оказываются гражданам, которые 
официально не признаны нуждающимися. 

3.1.2 Разъяснение по вопросу 3.1 разместить на официальном сайте 
Нефтеюганского района в разделе «Координационные и совещательные органы» - «Совет 
по делам инвалидов при Главе» - «Информация». 

Срок -до15.06.2018. 

3.2 «О возможности замены оплаты проезда к месту отдыха/лечения с 
железнодорожного транспорта на воздушный». 

(Валеева И. Р.) 
3.3 «Контроль за выполнением индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида по предоставлению средств технической реабилитации». 
(Валеева И. Р.) 

Решили по вопросу 3.2-3.3: 
3.2.1 Разъяснения по вопросам 3.2-3.3 разместить на официальном сайте 

Нефтеюганского района в разделе «Координационные и совещательные органы» - «Совет 
по делам инвалидов при Главе» - «Информация». 

Срок - до15.06.2018. 

3.4 «Об организации прохождения комиссии МСЭ для недееспособного 
инвалида, в том числе при достижении им совершеннолетия». 

Решили по вопросу 3.4: 
3.4.1 Ответственному секретарю Совета (Рошка И.В.): 
- подготовить письменный запрос в Бюро №7 - филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре» о наличии утвержденного регламента 
процедуры прохождения комиссии медико-социальной экспертизы для недееспособного 
инвалида, в том числе при достижении им совершеннолетия, об алгоритме действий 
заявителя (законного представителя), возможности заблаговременного обращения (до 
момента наступления совершеннолетия). 

Срок направления запроса-до 15.06.2018. 
- полученную информацию довести до сведения заявителей. 

3.5 «Льготы при поступлении в высшие и средние учебные заведения детей-
инвалидов». 

(Котова Н. В.) 
Решили по вопросу 3.5: 

3.5.1 Разъяснения по вопросу 3.5 разместить на официальном сайте Нефтеюганского 
района в разделе «Координационные и совещательные органы» - «Совет по делам 
инвалидов при Главе» - «Информация». 

Срок -до15.06.2018. 



3.6 «О кандидатуре от Нефтеюганского района в Штаб действий в интересах 
инвалидов автономного округа». 

(Рошка KB.) 
Решили по вопросу 3.6: 

3.6.1 Предложить от Нефтеюганского района кандидатуры для включения в Штаб 
действий в интересах инвалидов автономного округа: 

Ческидова Эльза Николаевна - председатель Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Колмогорова Ольга Владимировна - председатель первичной Нефтеюганской 
районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» сп. 
Сентябрьский 

Мавлиханова Зимфира Михайловна - представитель Совета родителей детей-
инвалидов при БУ «Нефтеюганский районный реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 

3.6.2 Ответственному секретарю Совета (Рошка И.В.): 
- направить предложения о кандидатурах в адрес Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
- направить в СМИ, в адрес Глав поселений и председателя Нефтеюганской 

районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
информационное письмо о деятельности сформированного Штаба действий в интересах 
инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с ссылкой на интернет-
источник с актуальной, постоянно обновляющейся информацией о Штабе. 

С р о к - д о 10.06.2018. 
3.6.3 Председателю Нефтеюганской районной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (Ческидова Э.Н.) довести информацию о 
деятельности «Штаба в интересах инвалидов» до членов Общества. 

С р о к - д о 30.06.2018. 

4 «Об исполнении протокольных поручений Совета по делам инвалидов при 
Главе Нефтеюганского района». 

(Рошка И.В.) 
По протоколу № 3 от 21.12.2017: дано 14 поручений с установленными сроками 

исполнения, из них 10 поручений выполнено, по 4 поручениям срок исполнения не истек, 
на контроле. 

Решили по 4 вопросу: 
4.1 Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктами 1.2, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.2,5.2, 6.2. протокола № 3 от 21.12.2017 Совета по 
делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района 

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета ^.В. Лапковская 

Ответственный секретарь Совета . , , У И.В. Рошка 


