
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ
ПРИ ГЛАВЕ НЕФТЕЮГ АНСКОГО РАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 Д.

СекретариатСовета - тел. 22 55 61,23 80 14, ot@admoil.ru

г. Нефтеюганск 12 ноября2019года, 14.30 час.

ПРОТОКОЛ Х!! 1 

Председательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского
заместитель председателя Совета по
инвалидов

района,
делам

Секретариат Совета:

Докукина
Изида Фаритовна

- специалист-эксперт отдела социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского
района

Члены Совета:

Котова
Татьяна Георгиевна

- председатель Думы Нефтеюганского района

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района

Сопкина
Наталья Владимировна

- заместитель директора КУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения»

Торопова
Елена Викторовна

заместитель начальника ГУ Управление
Пенсионного фонда РФ в г.Нефтеюганске Ханты
Мансийского автономного округа -Югры
(межрайонное)

Гусарова
Оксана Александровна

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

заместитель председателя Нефтеюганской
районной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Дорохова
Анна Станиславовна
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Залан
Зинаида Григорьевна

- главный бухгалтер Нефтеюганской районной
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

Галяутдинова
Рамзия Минахмедовна

- представитель общественности гп.Пойковский

Камка
Людмила Викторовна

- представитель общественности сп. Усть-Юган

Питькина -Вертякова
Надежда Николаевна

- представитель общественности сп.Каркатеевы

Слободина
Валентина Васильевна

- представитель общественности с.Чеускино

Субботина
Нина Михайловна

- представитель общественности п. Юганекая Обь

Хороших
Зульфия Камияровна

- представитель общественности сп.Сингапай

Ябс
Елена Ивановна

- представитель общественности сп. Салым (в
режиме ВКС)

Приглашенные:

Бородкина
Оксана Владимировна
Стинова
Наталья Сергеевна

директор Департамента имущественных

Венедиктов
Константин Владимирович

отношений - заместитель главы района;
-заведующий терапевтическим отделением
поликлиники БУ Ханты-Мансийского автономного
округа -Югры «Нефтеюганская районная
больница» ;
- заместитель директора МКУ «Управление по
обеспечению деятельности учреждений культуры
и спорта Нефтеюганского района»;
- начальник отделения по адаптивной физ.культуре
и спорту БУ HP ФСО «Атлант»;

и.о. начальника отдела социально-трудовых
отношений администрации района.

Панин
Аркадий Артурович
Захаров
Олег Александрович

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

1. Об очередности и об обеспечении граждан категории «инвалиды» и
граждан, страдающих хроническими заболеваниями, жилыми помещениями.
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Докладчик:
- Директор департамента имущественных отношений - заместитель главы

района Бородкина Оксана Владимировна.
Решили по 1 вопросу:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района

разработать Памятку о мерах государственной и социальной поддержки для
улучшения жилищных условий гражданам инвалидам и семьям, имеющих детей
инвалидов (далее - Памятка). Памятку направить в НРОО «Всероссийское общество
инвалидов» и главам поселковых администраций.

Срок-до 20.11.2019.
Об исполнении рассмотреть вопрос на очередном заседании Совета по делам

инвалидов.
1.3. Нефтеюганской районной и поселковым организациям общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» довести Памятку
до сведения членов Общества.

1.4. Главам поселений района разместить Памятку на официальных сайтах и
информационных стендах.

2. О доступности образовательных организаций Нефтеюганского района
для инвалидов и других маломобильных групп населения. О принимаемых
мерах по социализации школьников-инвалидов. Об участии в государственной
итоговой аттестации детей-инвалидов.

Докладчик:
директор Департамента образования и молодежной политики

Нефтеюганского района Котова Надежда Васильевна.
Решили по 2 вопросу:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского

района (Котова Н.В.) продолжить обеспечение условий проведения государственной
итоговой аттестации для детей, имеющих особенности развития - выпускников
2019-2020 учебного года.

2.3. Рекомендовать НРМДОБУ «Детский сад «Капелька» (Попугаева О.Д.) при
проведении «Дня открытых дверей» пригласить руководителей (представителей)
Нефтеюганской районной и поселковых организаций общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» для ознакомления по
обеспечению доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных
групп населения.

3. О деятельности Нефтеюганской районной и поселковых организаций
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов». О взаимодействии специалистов БУ ХМАО-Югры
«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения» и
первичных общественных организаций НРОО ВОИ и Советов ветеранов
поселений в защите законных интересов пенсионеров и инвалидов на
поселковом уровне.
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Докладчики:
заместитель председатеяя Нефтеюганской районной общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов» Дорохова Анна Станиславовна;
представитель общественности гп.Пойковский Галяутдинова Рамзия

Минахмедовна;
представитель общественности сп. Усть-Юган Камка Людмила

Викторовна,'
- представитель общественности сп. Каркатеевы Питькина - Вертякова

Надежда Николаевна,'
- представитель общественности сп.

представитель общественности
Васильевна.

Сингапай Хороших Зульфия Камияровна;
n. Чеускино Слободина Валентина

Решили по 3 вопросу:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отметить положительную общественно-просветительскую работу

Нефтеюганской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и
активную работу председателей первичных организаций НРОО ВОИ, направленную
на привлечение внимания людей к проблемам инвалидности и способствующей
интеграции инвалидов в общество.

4. О доступности учреждений культуры и спорта Нефтеюганского района
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Об адаптивном спорте в Нефтеюганском районе. Об
использования настольных спортивных игр в целях
(абилитации) инвалидов, детей-инвалидов.

Об итогах работы отделения по адаптивной физической культуре и спорту
по реабилитации (абилитации) инвалидов и детей-инвалидов Нефтеюганского
района при реализации индивидуальных программ реабилитации.

Докладчик:
- заместитель директора МКУ «Управление по обеспечению деятельности

учреждений культуры и спорта Нефтеюганского района - Венедиктов Константин
Владимирович.

Решили по 4 вопросу:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать включить в программы индивидуальной реабилитации

инвалидов и детей-инвалидов настольные игры в соответствии с инструктивно
методическими рекомендациями по согласованию с НРООО «Всероссийское
общество инвалидов».

4.3. Отделению по адаптивной физической культуре и спорту БУ HP ФСО
«Атлант» (Панин А.А.) включить в программу индивидуальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов спортивные игры в соответствии с инструктивно
методическими пособиями по спортивным играм для инвалидов, детей-инвалидов.

Срок исполнения - март 2020 года.
4.4. Структурным подразделениям, подведомственным Департаменту

культуры и спорта Нефтеюганского района, провести проверку готовности всех
учреждений в поселениях и сотрудников по обеспечению доступности объектов для
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инвалидов с патологией опорно-двигательной системы, зрения, слуха, по категории
доступности А и В.

Срок: до 01.02.2020.
4.5. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (Андреевский

А.Ю.) назначить ответственное лицо за передачу информации о плане мероприятий
учреждений культуры и спорта Нефтеюганского района в Нефтеюганскую районную
общероссийскую общественную организацию «Всероссийское общество
инвалидов».

Срок: до 15.11.2019.

5. О предоставлении социальных гарантий инвалидам Нефтеюганского
района.

Докладчик:
- заместитель начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в

г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (межрайонное)
Торопова Елена Викторовна.

Решили по 5 вопросу:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать ГУ - Управлению Пенсионного фонда РФ в г.

Нефтеюганске ХМАО-Югры (межрайонное) - (Куксенко Н.В.):
- организовать встречи (круглые столы) с представителями Нефтеюганской

районной и поселковых организаций общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» по вопросам государственных и социальных
гарантий инвалидам;

- подготовить Памятку о мерах государственных и социальных гарантий
инвалидам и направить в отдел социально-трудовых отношений администрации
Нефтеюганского района для размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления Нефтеюганского района. Срок до 01.12.2019.

6. О реализации мер, направленных на трудоустройство незанятых
инвалидов Нефтеюганского района, в том числе на оборудованные рабочие
места. О количестве трудоустроенных инвалидов (по поселениям), динамика
роста занятых инвалидов. Об исполнении работодателями района
законодательства по созданию (выделению) рабочих мест для инвалидов в
пределах установленной квоты.

Докладчики:
заместитель директора КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр

занятости населения» Сопкина Наталья Владимировна.
- главный бухгалтер районной общественной организации инвалидов Залан

Зинаида Григорьевна.
Решили по 6 вопросу:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Заслушать на очередном заседании Совета по делам инвалидов при Главе

Нефтеюганского района Филиал 000 «Транснефть-Охрана» Западно-Сибирского
межрегионального управления ведомственной охраны» по исполнению квоты для
трудоустройства инвалидов.
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6.3. Рекомендовать КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости
населения» (Дианова И.А.):

- организовать встречи (круглые столы) с поселковыми общественными
организациями инвалидов по вопросам предоставления государственных услуг в
сфере занятости населения;

- рассмотреть вопрос организации профессионального обучения (либо
получения дополнительного профессионального образования) инвалидов
Нефтеюганского района с применением дистанционных технологий в 2020 году в
рамках государственной программы «Поддержка занятости населения».

Секретарь заседания Совета

В.Г.Михалев
Председательствующий,
заместитель председателя Совета

И.Ф.Докукина
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