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Здание администрации
Нефтеюганского района, каб. 217

ПРОТОКОЛ Х!! 1

Председательствовал:
Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

Присутствовали:

Члены Комиссии:
Котова
Надежда Васильевна

директор департамента образования
молодежной политики Нефтеюганского района;

и

Сочинский Борис
Владимирович

- заместитель директора департамента культуры и
спорта Нефтеюганского района;

Убасов
Сергей Владимирович

- директор МКУ «УКС и ЖКК Нефтеюганского
района;

Рошка
Ирина Викторовна

- начальник отдела социально-трудовых отношений
администрации Нефтеюганского района;

Гусарова
Оксана Александровна

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

председатель Нефтеюганской районной
общественной организации «Всероссийской
общество инвалидов»;

Ческидова
Эльза Николаевна

Секретарь комиссии:
Кытманова
Дина Михайловна

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

1 вопрос:
«О сверке данных паспортов доступности подведомственных организаций с

фактически}!!lуровнем доступности организаций»

РошкаИ.В.:
Во исполнение протокольного поручения Совета по делам инвалидов при

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.12.2018 NQ 2 в
Нефтеюганском районе в январе-феврале 2019 года проведена сверка данных
паспортов доступности подведомственных организаций и учреждений с
фактическим уровнем доступности. В результате сверки актуализировано 9
паспортов доступности (100% от потребности в актуализации).

Актуализированы планы мероприятий (кдорожпые карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 30
образовательных организациях района (100%). Информация направлена в
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры.

Решили по 1 воnросу:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Директору департамента культуры и спорта Нефтеюганского района,

Директору департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского
района ежегодно (в начале очередного года) проводить работу по актуализации
паспортов доступности подведомственных объектов в соответствии с фактическим
уровнем доступности.

2 вопрос:
«Проведение проверок официальных сайтов и сайтов подведомственных

организаций на предмет доступности для инвалидов по зрению»
-------------

РошкаИ.В.:
Во исполнение протокольного поручения Совета по делам инвалидов при

Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.12.2018 NQ 2 в
Нефтеюганском районе в январе-феврале 2019 года совместно с представителями
Нефтеюганской районной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», преимущественно со
слабовидящими представителями, проведены проверки официальных сайтов и
сайтов подведомственных организаций на предмет доступности для инвалидов по
зрению.

Всего проверено 44 сайта (100%), подготовлено 44 акта проверки, в том
числе:

- 1 официальный сайт Нефтеюганского района;
- 8 сайтов муниципальных образований Нефтеюганского района (городского

и сельских поселений);
- 30 сайтов образовательных организаций района;
- 5 сайтов учреждений культуры И спорта района.
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Входе проверок нарушений не выявлено. Все версии официальных сайтов
отвечают основным принципам организации доступного ресурса.

Информация направлена в Департамент социального развития Ханты
Мансийского автономного округа - Югры.

Решили по 2 воnроср:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Руководителям структурных подразделений администрации

Нефтеюганского района, главам городского и сельских поселений Нефтеюганского
района обеспечить поддержание в постоянном режиме соответствие официальных
сайтов муниципальных образований округа и сайтов подведомственных
организаций требованиям доступности для инвалидов по зрению, установленных
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 11.03.2016 Н297 «Об утверждении рекомендаций по повышению эффективности
обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети
«Интернет» .

3 вопрос:
«О включении в муниципальную программу мероприятия «Устройство

входной группы спортивного зала «Сибиряк», расположенного по адресу: пгт.
Пойковский, ул. Шестая, зд. 6».

3.1. Рекомендовать для включения в муниципальную программу «Доступная
среда Нефтеюганского района на 2019-2014 годы и на период до 2030 года» на
2020 год мероприятие «Устройство входной группы спортивного зала «Сибиряк»,
расположенного по адресу: пгт. Пойковский, ул. Шестая, зд. 6». Соисполнитель -
МКУ «УКС и ЖКК НР».

3 .2. Отделу социально-трудовых отношений вынести вопрос на очередное
заседание Координационного совета по проведению экспертизы и оценки
эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых
программ Нефтеюганского района.

Председатель комиссии в.г. Михалев

Секретарь Д.М. Кытманова

3


