
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района

21 декабря 2017 года г. Нефтеюганск

Председательствовал:
Лапковская 
Галина Васильевна

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета

Присутствовали члены Совета по делам инвалидов при Главе района:

Михалев
Владлен Геннадьевич

заместитель главы Нефтеюганского 
района, заместитель председателя Совета

Кошаков
Валентин Сергеевич

заместитель главы Нефтеюганского 
района

Дианов
Евгений Георгиевич

помощник главы Нефтеюганского района, 
ответственный секретарь Совета

Андреевский 
Александр Юрьевич

директор департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района

Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского 
района

Дианова
Ирина Анатольевна

директор казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения»

Борошко 
Ольга Ивановна начальник Управления Пенсионного 

фонда РФ в г.Нефтеюганске ХМАО- 
Югры

Загородникова 
Ольга Васильевна

начальник Управления социальной 
защиты населения по г.Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

Ческидова 
Эльза Николаевна

председатель Нефтеюганской районной 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»



Ким
Любовь Яковлевна

Г аляутдинова 
Рамзия Минахмедовна

директор бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Забота» 
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

Хороших
Зульфия Камияровна

представитель общественности 
сп.Сингапай

Штанько
Людмила Викторовна

представитель общественности 
сп. Куть-Ях

Приглашенные:
1 .Венедиктов Константин Владимирович, заместитель директора департамента 
культуры и спорта администрации Нефтеюганского района.
2. Рошка И.В., начальник отдела социально- трудовых отношений администрации 
Нефтеюганского района.
3. Представители СМИ Нефтеюганского района.
1 .0  разработке, утверждении и реализации непрерывных индивидуальных 
маршрутов комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей инвалидов и молодых инвалидов, проживающих в 
Нефтеюганском районе.

( Загородникова О.В.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Провести, при заместителе Главы Нефтеюганского района, рабочее совещание, с 
участием заинтересованных сторон и организаций, по итогам работы по разработке, 
утверждению и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 
молодых инвалидов, проживающих в Нефтеюганском районе.
Срок- до 01.04. 2018 года.
2 .06  обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно- 
курортным лечением граждан льготной категории Нефтеюганского района.

( Воронин Л.Г., Загородникова О.В.)



Решили:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать главам поселений Нефтеюганского района продолжить оказывать 
помощь в организации встреч инвалидов с работниками Филиала № 3 ГУ-РО ФСС 
по ХМАО-Югре, оказывать содействие в разъяснительной работе по деятельности 
Фонда, информировать граждан льготной категории населения о своевременности 
обновления справки по форме 070/у для получения санаторно- курортных путевок.
2.3. Рекомендовать членам Совета по делам инвалидов при Главе района, с целью 
оперативной работы, своевременно информировать сотрудников ФСС о смене 
контактных данных граждан льготной категории (адреса, телефоны).
Срок- до 30.12. 2018 года.
2.4. Рекомендовать Филиалу № 3 ГУ-РО ФСС по ХМАО-Югре произвести 
выделение и представить в адрес Совета по делам инвалидов данные по 
Нефтеюганскому району (и по поселениям) по обеспечению техническими 
средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением граждан льготной 
категории.
Срок- до 01.04. 2018 года.

3 .0  ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда 
Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» в 2017 году. О повышении значений 
показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 
объектов и услуг на территории Нефтеюганского района.

( Рошка И.В.)
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Начальнику отдела социально-трудовых отношений администрации района 
(Рошка И.В.) сформулировать вопрос для проведения онлайн-опроса на 
официальном сайте Нефтеюганского района по выявлению объектов 
инфраструктуры, где требуется обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов 
и маломобильных групп населения. Определить период проведения он-лайн опроса 
18.01.2018-15.02.2018.
Срок - до 15.01.2018 года.
3.3. Директору МКУ «Управление по делам администрации» (Ширкунова Я.В.) 
организовать размещение опроса на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района.
Срок - до 17.01.2018 года.
3.4. Начальнику отдела социально-трудовых отношений администрации района 
(Рошка И.В.) организовать размещение он-лайн опроса на официальных сайтах 
городского и сельских поселений Нефтеюганского района.
Срок-до 17.01.208 года.
3.5. Начальнику отдела социально-трудовых отношений администрации района 
(Рошка И.В.) обеспечить рассмотрение поступивших предложений на заседании 
Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды (с участием Глав поселений), инициировать внесение изменений в 
муниципальную программу «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 
годы».



Срок- до 30.03. 2018 года.

4 .0  реализации мер, направленных на трудоустройство незанятых инвалидов, в 
том числе на оборудованные рабочие места.

( Дианова И.А., Ческидова Э.Н.)
Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» предоставить в 
адрес Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района информацию о 
мерах, принимаемых органами службы занятости населения, направленных на 
обеспечение занятости инвалидов Нефтеюганского района. Поручить МКУ 
«Управление по делам администрации Нефтеюганского района» разместить данную 
информацию на официальном сайте Нефтеюганского района.
Срок- до 15.02. 2018 года.
4.3. Рекомендовать членам районных организаций инвалидов оказывать содействие 
службе занятости населения в проведении паспортизации инвалидов (заполнении 
социальных паспортов).
Срок- до 30.12. 2018 года.
4.4. В целях организации эффективного взаимодействия заинтересованных сторон, 
включить в состав Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района 
представителя медико-социальной экспертизы (по согласованию).
Срок- до 30.06. 2018 года.

5 .0  ходе исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 
09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

( Кошаков В.С.)
Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Нефтеюганского района, 
в целях исполнения постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов», провести обследование оставшихся жилых 
помещений инвалидов и предоставить в ДС и ЖКК Нефтеюганского района акты 
обследования.
Срок- до 01.04. 2018 года.
6 .0  реализации комплекса мер, направленных на развитие адаптивной 
физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе.

( Венедиктов К.В.)
Решили:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района, совместно с 
Нефтеюганской районной организацией общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское общество инвалидов» организовать дополнительное 
информирование инвалидов, имеющим соответствующие рекомендации в картах 
ИПР, о необходимости проведения реабилитационных оздоровительных комплексов



физической культуры в спортивных комплексах поселений.
Срок- до 30.12. 2018 года.
6.2.Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района предоставить в адрес 
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» информацию (адреса, телефоны) об объектах 
спорта Нефтеюганского района, где имеются обученные тренеры по тематике 
«Тренер по адаптивному спорту».
Срок- до 30.12. 2017 года.

7.06 утверждении плана работы Совета по делам инвалидов при Главе 
Нефтеюганского района на 2018 год.

( Дианов Е.Г.)
Решили:
7.1. Утвердить план работы Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского 
района на 2018 год.
8.06  исполнении протокольных поручений Совета по делам инвалидов при 
Главе Нефтеюганского района.

( Дианов Е.Г.)
Решили:
8.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.4. протокола № 1 от 28.04.2017 года Совета по делам 
инвалидов при Главе Нефтеюганского района.
9.Разное.

Глава Нефтеюганского района, 
председатель Совета Г.В. Лапковская


