СОВЕТ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
03 мая 2015 года

№ 1

г. Новосибирск
Председатель Секретарь Присутствовали:

Титков А.П.
Гончарик И.А.
Бенимецкий А.А., Брагин М.Ю., Бурмистрова Г.А., ГаллСавальский И.В., Гноевой В.И., Есипова Т.П., Кривицкий
С.А., Пильщиков С.В., Сагина И.В., Логвиненко Я.В.,
Семенко В.Л., Тимонов Д.С., Табала В.Б., Ташкин Е.И.,
Щукин В.Н., Лиханов А.В., Хижняк А.С., Эллерт М.Ю.,
Юнусов В.В.

Отсутствовали
Зимняков Ю.В., Дядченко Л.Н., Макавчик Е.В., Тезина
по
уважительным Н.Н. Лукьяненко И.И.
причинам:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
на 2016-2030 годы в Новосибирской области в 2016 году и задачах на 2017 год.
2 .0 мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской
Федерации по Конвенции о правах инвалидов за период 2014-2016 годов в
Новосибирской области.
Вступительное слово: Титков А.П. - заместитель Губернатора
Новосибирской области, председатель совета по повышению значений
показателей доступности объектов и услуг для инвалидов на территории
Новосибирской области.
Ознакомил присутствующих с регламентом работы. Отметил, что решение
вопросов доступной среды для инвалидов остаются приоритетными и важными.
1. СЛУШАЛИ:
Бахареву Е.В. - и.о. министра социального развития Новосибирской
области.
Подвела итоги реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
на 2016-2030 годы в Новосибирской области за 2016 год.
Проинформировала о проводимой организационной работе на первом этапе
реализации «дорожной карты» в части формирования нормативной правовой
базы,
методического
сопровождения
учреждений,
обеспечения
беспрепятственного доступа граждан с инвалидностью к информации, проведения

независимой оценки качества предоставляемых услуг, паспортизации объектов и
создания условий беспрепятственного доступа граждан с инвалидностью к
предоставляемым услугам. Отметила, что в 2016 году в рамках реализации
государственных
программ
Новосибирской
области
на
условиях
софинансирования удалось обустроить элементами доступности 158 объектов
приоритетных сфер жизнедеятельности, а также в целях обеспечения доступности
к услугам провести мероприятия по комплексной реабилитации инвалидов,
обучить русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации неслышащих, предоставить услуги по сурдопереводу, «социальное
такси», провести молодежный фестиваль «Сильная личность». Определила задачи
на 2017 год.
ВЫСТУПИЛИ:
Титков А.П. - заместитель Губернатора Новосибирской области отметил,
что организационные мероприятия проведены, дальше необходимо выходить на
уровень организации практической работы в муниципалитетах. Поручил
сформировать рейтинг обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов
в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области и
результаты разместить на сайте министерства социального развития
Новосибирской области.
Есипова Т.П. - заместитель председателя комитета по социальной политике,
здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного
Собрания Новосибирской области.
Отметила, что на практике не созданы условия доступности. Привела
пример об отсутствии возможности обучения в школе 158 и доступности
оздоровления детей-инвалидов.
Галл-Савал ьский И.В. - председатель общественной организации
«Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов».
Отметил, что индивидуальные программы реабилитации или абилитации
являются
техническим
заданием.
Привел
пример
об
организации
информационной работы по профессиональной реабилитации инвалидов.
Высказал мнение о необходимости оказания содействия в реализации права
инвалидов в их занятости посредством выявления причин нежелания
трудоустраиваться (низкая заработная плата, отсутствие доступных транспортных
услуг, соответствующих оборудованных рабочих мест). Также проинформировал
о проводимой совместной работе по определению приоритетных объектов для их
первоочередного обустройства с министерствами здравоохранения, труда,
занятости и трудовых ресурсов, транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области.
Семенко В.Л. - президент Новосибирской региональной общественной
организации инвалидов колясочников «Центр независимой жизни «ФИНИСГ».
Отметил, что создание доступной среды для инвалидов нужно начинать с
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области»,
которое официально принимает решение об определении гражданам группы
инвалидности.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:

2.1. Областным исполнительным органам государственной власти
Новосибирской области, муниципальным районам и городским округам
Новосибирской области, мэрии города Новосибирска:
2.1.1. Организовать работу во взаимодействии с общественными
организациями инвалидов по обновлению реестров объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения и не позднее 01 сентября 2017 г.
представить в министерство социального развития Новосибирской области для
формирования сводного реестра Новосибирской области.
2.1.2. Активизировать размещение информационных материалов на сайтах
министерств и ведомств, органов местного самоуправления о проводимой работе
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.
2.1.3. Усилить работу по взаимодействию с негосударственными
организациями в части создания ими условий доступности для инвалидов
объектов и услуг.
2.1.4. Проводить своевременно корректировку паспортов доступности
объектов и контрольных значений показателей «дорожных карт» по доступности
для инвалидов объектов и услуг.
2.1.5. Продолжить работу по созданию условий доступности для инвалидов
объектов и услуг в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
государственных программах Новосибирской области.
2.2. Министерству социального развития Новосибирской области
(Пыхтин С.И.) сформировать рейтинг обеспечения доступности объектов и услуг
для инвалидов в муниципальных районах и городских округах Новосибирской
области и разместить на сайте министерства.
2. СЛУШАЛИ:
Бахареву Е.В. - и.о. министра социального развития Новосибирской
области.
Проинформировала, что доклад о мерах, принимаемых для выполнения
обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов за период
2014-2016 годов в Новосибирской области, сформирован с учетом информации,
представленной областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области, федеральными учреждениями, отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Новосибирской области, государственным
учреждением - Новосибирским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации), прокуратурой Новосибирской области,
управлением по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской
области, общественными организациями инвалидов. Доклад размещен на сайте
министерства социального развития Новосибирской области
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

Председатель

Секретарь

А.П. Титков

И.А. Гончарик

