
СОВЕТ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д.
Секретариат Совета - тел. 22 55 61, 23 80 14, ot@admoil.ru

г. Нефтеюганск 17 декабря 2021 года

ПРОТОКОЛ № 2 (заочное заседание)

Председательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района, 
заместитель председатель Совета.

Секретариат Совета:

Рошка
Ирина Викторовна

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

Члены Совета:

Кошаков
Валентин Сергеевич

директор департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса

' Нефтеюганского района - заместитель главы 
Нефтеюганского района,

Андреевский
Александр Юрьевич

- директор департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района,

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района,

Сопкина
Наталья Владимировна

- директор КУ Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Нефтеюганский центр занятости 
населения,

Куксенко
Наталья Викторовна

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

Лесина
Людмила Викторовна

заведующий отделением психолого
педагогической помощи бюджетного учреждения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
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возможностями»,

Загородникова
Ольга Васильевна

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

Ческидова
Эльза Николаевна

председатель Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»,

Г аляутдинова
Рамзия Минахмедовна

- представитель общественности гп.Пойковский,

Камка
Людмила Викторовна

- представитель общественности сп. Усть-Юган,

Слободина
Валентина Васильевна

- представитель общественности с.Чеускино,

Хороших
Зульфия Камияровна

- представитель общественности сп.Сингапай,

Ябс
Елена Ивановна

- представитель общественности сп. Салым,

Субботина
Нина Михайловна

- представитель общественности сп. Юганская 
• Обь,

Питькина -Вертякова
Надежда Николаевна

- представитель общественности сп.Каркатеевы.

Приглашенные:

Малиновская
Ольга Сергеевна

начальник отдела по делам молодежи 
департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района,

Моисеенко
Андрей Евгеньевич

заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту департамента 
культуры и спорта Нефтеюганского района.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение вопросов согласно утвержденному плану работы Совета на 2021 
год:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда 
Нефтеюганского района» за 2019-2021 годы.



Информация начальника отдела социально-трудовых отношений Рошка 
Ирины Викторовны, департамента образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района, департамента культуры и спорта Нефтеюганского 
района

В 2019-2021 году в Нефтеюганском районе продолжилась работа по 
повышению показателей доступности к приоритетным объектам и услугам для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

За 3 года достигнуто:
Долю доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры 
удалось повысить с 72% до 75,8 %.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения увеличилась с 16,3% до 19,7 %.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций увеличилась с 33,7% до 34,9%.

Запланированные значения показателей достигнуты.
Ежегодно, согласно утвержденного плана, в районе проводятся мероприятия с 

участием граждан категории инвалиды. В 2019 году проведено 82 мероприятия в 
очном формате, в 2020 году - 85 мероприятий в режиме он-лайн с охватом 
просмотров 3048, за истекший период 2021 года - 57 мероприятий в режиме он
лайн или 67% от плана, с охватом 2301 просмотр.

Финансирование составило:
2019 год - 4902,0 тыс. руб., исполнение 100%.
2020 год - 1194,7 тыс. руб.-, исполнение 100%.
2021 год - 1083,5 тыс. руб., исполнение 100%.
Итого за 3 года, в рамках муниципальной программы, для достижения цели 

«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» освоено финансирование в размере 7180,2 
тыс. руб., средства местного бюджета.

Достижение цели осуществлялось решением 2-х задач:
Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам.
Задача 2. Создание условий для безбарьерного участия инвалидов и других 

маломобильных групп населения в социальной, культурной и спортивной жизни.
Для повышения показателей доступности выполнены мероприятия:

2019 год
1) в НРМОБУ «Сингапайская СОШ» - приобретен подъемник инвалидного 

кресла, проведена замена ограждений и монтаж поручней на лестничных маршах, 
ремонт туалетной комнаты, приобретены информационные тактильные знаки, 
выполнены работы по ремонту ступеней и установке перил для обеспечения 
безбарьерной среды.

2) в НРМДОБУ «Детский сад «Улыбка» - приобретены: мобильный подъемник, 
ходунки на колесах с опорой на предплечье, оборудование и световое табло для 
безбарьерной среды, кнопка вызова персонала;



3) в НРМБУ ДО «ЦРТДиЮ» - установлено травмо-безопасное покрытие на 
пандус и центральное крыльцо;

4) в НРМДОБУ «Детский сад «Медвежонок» - расширена входная калитка и 
установлен пандус при входе на территорию;

5) в НРМДОБУ «Детский сад «Капелька» - установлена кнопка вызова 
персонала, приобретены: реабилитационное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, набор перкуссионных инструментов для 
музыкальных занятий, уличное тактильное оборудование, вертикализатор МФУ для 
детей с ДЦП, ходунки-опора для детей с ДЦП, программа KID RCDI для точной 
оценки развития ребенка, аппарат Денас-терапии, специальное спортивное 
оборудование, специальное оборудование для детей с РАС;

6) в НРМОБУ «Чеускинская СОШ» - установлена кнопка вызова персонала;
7) в НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2» - приобретено специализированное 

оборудование и технические средства для детей с ОВЗ;
8) в НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» - приобретен лестницеход «Пума», 

пандус для перил;
9) в ДЮСШ им. А. Карпова - приобретены программно-аппаратный комплекс 

«Колибри», акустическая система;
10) в НРМДОБУ «Детский сад «Теремок» - приобретен многофункциональный 

модульный интерактивный комплекс «Творческая мастерская»;
И) в НРМДОБУ «Детский сад «В гостях у сказки» - приобретен 

ортопедический стул и столик;
12) в НРМДОБУ «Детский сад «Жемчужинка» - приобретено коррекционное 

оборудование (бизиборды), оборудование для занятий по принципам сенсорной 
интеграции, оборудование для детей с расстройствами аутистического спектра;

13) в НРБУ ТО «Культура», НРБОУ ДО ДЮСШ «Нептун» и 
Межпоселенческую библиотеку - приобретены лестничные подъемники.

В 2019 году 49 педагогов образовательных организаций Нефтеюганского 
района прошли курсы повышения квалификации по направлению «Коррекционно
развивающая деятельность».

2020 год
1) в НРМДОБУ «Детский сад «Капелька» (гп. Пойковский) установлены 

тактильная вывеска, комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля, 
информационно-тактильные указатели, кнопка вызова персонала, приобретены 
кресло для туалета, пандус складной, противопролежные матрацы;

2) в НРМОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 
установлена кнопка вызова персонала, проведен ремонт заезда на пандус;

3) в НРМОБУ «Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» 
оборудована специализированная туалетная комната для девочек;

4) в НРМБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» (сп. Салым) - 
установлены перекатные пандусы;

5) в НРМОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 1» 
установлено противоскользящее покрытие на крыльцо;

6) установлена беспроводная кнопка вызова персонала в следующих 
учреждениях: НРМДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад «Родничок» (гп. 
Пойковский), НРМОБУ «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа», 
НРМБДОУ «Детский сад Теремок» (гп. Пойковский), НРМДОБУ «Детский сад 
«Солнышко» (гп. Пойковский);



7) в Доме Культуры «Камертон» (сп. Сингапай) установлена светодиодная 
бегущая строка.

В 2020 году 20 педагогов образовательных организаций Нефтеюганского 
района прошли курсы повышения квалификации по направлению «Коррекционно
развивающая деятельность».

2021 год
1) Пойковская СОШ № 1 - приобретена и установлена беспроводная система 

вызова на пандус;
2) Пойковская СОШ № 2 - приобретены информационно-тактильные 

таблички;
3) д/с «В гостях у сказки» пгт. Пойковский - приобретены знаки доступности 

для инвалидов и всех категорий, противоскользящее покрытие, оборудованы 
лестницы тактильными дорожками;

4) д/с «Жемчужинка» пгт. Пойковский приобретены: тактильная вывеска, 
информационно-тактильные указатели, кнопка вызова персонала, полный комплект 
для мозжечковой стимуляции der Balancier ТБК-Ц серии Профи, набор для развития 
коммуникативных навыков, межполушарный лабиринт;

5) д/с «Капелька» установлена бегущая строка с wi-fi модулем, приобретено: 
нейрсенсорное устройство Soundsory, устройство костной проводимости Forbrain для 
детей с ОВЗ и ТНР; беспроводная система с вибратором и возможностью регуляции 
костной проводимости Рулисен для детей с ОВЗ; Чемоданчик Стребелевой Е.А.- 
диагностический инструментарий для проведения мониторинга психического 
развития раннего возраста; курсы повышения квалификации педагогов;

6) д/с «Улыбка» - приобретен комплект пиктограмм для адаптации входной 
группы для слабовидящих, курсы повышения квалификации педагогов;

7) д/с «Теремок» установлены: алюминиевый угол с резиновой вставкой 
2000мм, пластиковая тактильная табличка азбука Брайля; цветная нескользящая 
лента для пандуса, ступеней;

8) д/с «Родничок» уставлен информационно-тактильный указатель, курсы 
повышения квалификации;

9) БУНР «Межпоселенческая библиотека» приобретены стационарная система 
Исток - 2 шт., электронный ручной видеоувеличитель - 3 шт.

10) БУНР ТО «Культура» приобретены сменные кресла-коляски в ДК 
«Гармония» п. Юганская Обь (1 шт.), ДК «Камертон» (1 шт.);

И) HP МБУ ДО «ДМШ» приобретен подъемник лестничный универсальный 
гусеничный, паспорт доступности объекта.

12) Преподаватель НРМБУДО «Детская школа искусств им.Г.С.Райшева» 
(Кондратьева И.Н.) прошла обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Социокультурная реабилитация и адаптация 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в пространстве 
учреждения культуры» в объеме 36 часов в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский ГИК», 
что дает возможность качественного предоставления услуг инвалидам и наличие 
специалистов, владеющих методами оказания услуг для этой категории граждан.

На всех официальных сайтах учреждений имеется возможность виртуальных 
просмотров инвалидам по зрению, предоставлена возможность прослушать 
информацию либо прочитать тексты более крупным шрифтом.

Объекты спорта БУНР ФСО «Атлант» отвечают требованиям доступности 
объектов спорта согласно квалификационного справочника группе (В), так же на 



всех объектах спорта назначены сопровождающие из числа сотрудников 
учреждения, оказывающие всю необходимую информационную и социальную 
помощь. Данная система доступности удовлетворяет все потребности инвалидов 
всех нозологических групп, в связи с небольшим количеством занимающихся 
инвалидов.

Государственная программа ХМАО-Югры «Доступная среда» работала с 2012 
года. С 01.01.2021 государственная программа ХМАО-Югры «Доступная среда» как 
самостоятельная программа утратила силу, при этом вошла подпрограммой 5 
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации и 
обеспечение комплексного сопровождения людей с инвалидностью» в 
государственную программу ХМАО - Югры «Социальное и демографическое 
развитие».

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
действует и рассчитана на срок до 2025 года.

Решили по 1 вопросу:
1.1. Продолжить реализацию муниципальной программы «Доступная среда 

Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» в 2022 году.
1.2. Председателю НРОООО «Всероссийское общество инвалидов» направить в 

адрес ответственно исполнителя муниципальной программы «Доступная среда 
Нефтеюганского района» - отдел социально-трудовых отношений , 
информацию о выявленных трудностях для инвалидов и других маломобильных 
групп населения при получении услуг на социально-значимых объектах.

ot-nr@mail.ru

Срок - до 01.02.2022.

2. О реализации программ адаптивной физической культуры для детей- 
инвалидов в муниципальном образовании Нефтеюганский район.

Информация заместителя председателя комитета по физической культуре и 
спорту департамента культуры и спорта Нефтеюганского района Моисеенко 
Андрея Евгеньевича.

На базе отделения АФК БУНР ФСО «Атлант» заключено соглашение с 
«Центром Адаптивного спота ХМАО-Югры» по реализации программы 
«физкультурно-оздоровительной направленности средствами АФК для детей 
инвалидов». На текущую дату 2021 года 21 ребенок инвалид регулярно посещает 
занятия по адаптивной физической культуре в рамках реализации программы ФОН 
для детей инвалидов, активно участвуют в физкультурно-спортивных мероприятиях, 
фестивалях, спортивных праздниках. На текущую дату 2021 года БУНР ФСО 
«Атлант» проведено 8 физкультурно-спортивных мероприятия из них 4 районных 
соревнования и 4 поселенческих с общим охватом 269 участников, из которых 52 
участника - дети.

Решили по 2 вопросу:
2.1. Отметить положительную динамику, способствующую физической, 

психической и социальной адаптации инвалидов, занимающихся спортом.
2.2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района на постоянной 

основе осуществлять мероприятия по увеличению охвата участия инвалидов и 
маломобильных групп населения в культурной и спортивной жизни района.
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3. О мероприятиях, проводимых добровольческими (волонтерскими) 
организациями Нефтеюганского района, привлеченными к социально
реабилитационной работе с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью.

Информация начальника отдела по делам молодежи департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района Малиновской Ольги 
Сергеевны.

Отдел по делам молодежи взаимодействует с Нефтеюганской районной 
организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» в части организации стажировок для конкурсантов 
муниципального этапа проекта «Молодежная лига управленцев Югры». По итогам 
районного конкурса молодежных инициатив в 2021 году были поддержаны проекты 
«Фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!», 
«Волонтеры мейкеры», «Доступный спорт для женщин», «Мамино счастье: Как 
пережить декрет?» - выделены гранты на общую сумму 74,0 тыс. руб.

Волонтеры молодежного объединения «Серпантин» реализуют проект «Цвет 
добра». Проект заключается в изготовлении массажных ковриков из пластиковых 
крышек. Систематические тренировки позволяют организму развиваться правильно.

Волонтерская команда «Феникс» привлекла 2 подростков с ограниченными 
возможностями здоровья к участию в 2 мероприятиях, посвященных празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне, в качестве волонтеров.

Волонтерский клуб «Добрые сердца» НРМОБУ «Сингапайская СОШ» 
привлекли к участию обучающихся в ОВЗ в нескольких мероприятиях: акция «День 
толерантности», фестиваль Национальных культур, акция ко дню Победы в Великой 
Отечественной войне «Окна победы».

В НРМОБУ «ПСОШ №2» был проведен семейно-развлекательный праздник 
«Дорогою добра!», в рамках которого волонтеры провели мастер-класс по 
изобразительному искусству, арт-терапевтическое занятие, спортивное мероприятие.

В декабре 2021 года волонтерский отряд «ДАР» планирует проведение акции 
«Мир спасут добро и любовь» в МОБУ «СОШ №1» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Решили по 3 вопросу:
3.1. Отделу по делам молодежи департамента образования Нефтеюганского 

района продолжить активную работу по привлечению добровольческих 
(волонтерских) организаций к социально-реабилитационной работе с семьями, 
воспитывающими детей с инвалидностью.

4. О предоставлении социальных гарантий инвалидам Нефтеюганского 
района в 2020-2021 годах. О федеральном реестре инвалидов.

Информация начальника ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в 
г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 
(межрайонное)Куксенко Натальи Викторовны.

Подробная информация приведена в памятке, приложенной к протоколу (на 19 
л.).



Решили по 4 вопросу:
4.1. Отделу социально-трудовых отношений направить информационные 

материалы для использования в адрес Глав поселений, в адрес председателя 
НРОООО «Всероссийское общество инвалидов», разместить на сайте 
Нефтеюганского района.

Срок - до 30.12.2021

5. Об утверждении плана работы Совета по делам инвалидов при Главе 
Нефтеюганского района на 2022 год.

Информация начальника отдела социально-трудовых отношений
администрации Нефтеюганского района Рошка Ирины Викторовны.

Решили по 5 вопросу:
5.1. Утвердить план работы Совета по делам инвалидов при Главе 

Нефтеюганского района на 2022 год согласно приложению к протоколу. Разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Совет по делам 
инвалидов при Главе» - «План работы». В течение года в план работы принимаются 
предложения по его дополнению.

Заместитель председателя Совета В.Г. Михалев

Ответственный секретарь Совета
И.В. Рошка
8(3463)238014 ^7 >


