
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН 
ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

628309, г. Нефтеюганск, 3 мкр., 21 д., 
тел./факс 22-55-61

29 июля 2021 года Здание администрации 
Нефтеюганского района

ПРОТОКОЛ № 1
(заочное)

Председательствовал:
Михалев
Владлен Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района

Члены Комиссии:
Бородкина
Оксана Владимировна

директор департамента имущественных 
отношений - заместитель главы Нефтеюганского 
района;

Андреевский 
Александр Юрьевич

- директор департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района;

Пайвина
Светлана Дмитриевна

- заместитель директора департамента образования 
и молодежной политики Нефтеюганского района;

Докукина 
Изида Фаритовна

начальник отдела социально-трудовых 
отношений администрации Нефтеюганского 
района;

Левкина
Ольга Владимировна

- заместитель начальника отдела работы со 
страхователями № 1 ГУ — регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре;

Ноговицина 
Ольга Рэмовна

главный врач БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганская 
районная больница»;

Ческидова 
Эльза Николаевна

-председатель Нефтеюганской районной 
общественной организации «Всероссийской 
общество инвалидов».

Секретарь комиссии:

Кытманова
- специалист-эксперт отдела социально-трудовых 
отношений администрации Нефтеюганского
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Дина М ихайловна района.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. О формировании перечня мероприятий, планируемых к реализации в 2022 
году в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Доступная среда
Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».___________

Пайвина С.Д., Андреевский А.Ю.

Пайвина С.Д.:
Перечень мероприятий на 2022 год:
Соисполнитель Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района всего на сумму 1383,52 тыс. руб., в том числе по основным 
мероприятиям:___________ _____________________________________________________
Наименование учреждения Мероприятие Сумма, тыс. 

рублей
Основное мероприятие 1 «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса 
мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов»
НРМДОБУ «Д/с 
«Буратино»

Фотолюминесцентная противоскользящая 
лента 50 мм/18,3 м. Тип А-3 рулона

12,00

НРМДОБУ «Д/с 
«Буратино»

Алюминиевая полоса с резиновой вставкой- 
40 метров

10,00

НРМДОБУ «ЦРР-д/с
«Улыбка»

Тактильная плитка (конус) за 0.8 м до входа 
по ширине прохода

3,00

НРМДОБУ «ЦРР-д/с
«Улыбка»

Приставной пандус 400x600 8,00

НРМБ ДОУ «Д/с "В гостях 
у сказки»

Установка поручня на лестнице 
центрального входа

50,00

НРМБДУ «Д/с 
«Жемчужинка»

Приобретение алюминевых уголков- 
порогов с противоскользящими вставками

9,52

НРМДОБУ «Детский сад 
«Медвежонок»

Приобретение: пандус перекатной, 
пиктограммы, тактильные плитки, поручни 
для туалета, умывальника

42,50

НРМДОБУ «Д/с 
«Капелька»

Ремонт крыльца входной группы для 
инвалидов

337,00

НРМ ДОБУ «Д\с 
«Лесовичок»

Противоскользящее покрытие на крыльцо 136,00

НРМ ДОБУ «Д\с 
«Лесовичок»

Кнопка вызова сотрудников 18,00

НРМ ДОБУ «Д/с 
«Солнышко» 
гп. Пойковский

Приобретение и установка специального 
оборудования для туалетной комнаты

42,50

НРМ ДОБУ «Д/с 
"Солнышко» 
гп. Пойковский

Приобретение тактильных табличек и 
направляющих

10,00

НРМОБУ «Салымская 
СОШ № 1»

Приобретение контрастной маркировки 
дверного проема

30,00

НРМОБУ «Каркатеевская 
СОШ»

Оборудование санитарной комнаты для 
детей инвалидов

500,00
потребность
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ВСЕГО 1208,52
Основное мероприятие 2 «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с 
учетом имеющихся у них нарушений»
НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях 
у сказки»

Поставка набора аутизм 95,000

НРМБДУ
«Д/с «Жемчужинка»

Приобретение кресла-коляски для детей 
инвалидов

15,00

НРМБДУ
«Д/с «Жемчужинка»

Повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья

45,00

НРМДОБУ «Д/с 
«Капелька»

Повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья

6,00

НРМ ДОБУ 
«Д/с «Лесовичок»

Повышение квалификации педагогических 
работников по вопросам обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья

9,00

НРМОБУ «Усть-Юганская
сот»

Повышение квалификации руководителей и 
специалистов, ответственных за 
организацию доступности объектов 
социальной сферы и услуг для инвалидов и 
маломобильных групп населения

5,00

ВСЕГО 175,00
ИТОГО по соисполнителю 1383,52

Андреевский А.Ю.:
Перечень мероприятий на 2022 год:
Соисполнитель Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района всего

на сумму 2663,996 тыс, руб, в том числе по основным мероприятиям:
Наименование учреждения Мероприятие Сумма, тыс. 

рублей
Основное мероприятие 1 «Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса 
мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов»
НРБУ ТО «Культура» Сменные кресла-коляски в ДК 

«Жемчужина Югры» сп. Сентябрьский, 
ДК «Сияние Севера» сп. Салым,

40,00

БУНР «Межпоселенченская 
библиотека»

Подъемник лестничный универсальный 
гусеничный

220,00

Сменные кресла-коляски в Пойковскую 
поселенческую детскую библиотеку 
«Радость», в Пойковскую библиотеку 
«Наследие»

40,00

БУНР «Физкультурно
спортивное объединение 
«Атлант»

Дооборудование и ремонт объекта -  
Ледовый дворец «Нефтяник», гп. 
Пойковский

2 153,996 
потребность

ВСЕГО 2453,996
Основное мероприятие 2 «Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг 
с учетом имеющихся у них нарушений»
БУНР «Физкультурно- Приобретение специализированного 210,00
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спортивное объединение 
«Атлант»

оборудования и инвентаря (Игра Бочче 
для инвалидов)

ВСЕГО 210,00
ИТОГО по соисполнителю 2663,996

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Предложения Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, Департамента культуры и спорта Нефтеюганского района 
рекомендовать для включения в муниципальную программу Нефтеюганского района 
«Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 
года» за счет средств местного бюджета и иных и источников на 2022 год.

Председатель комиссии В.Г. Михалев
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