ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории Свердловекой области
от 19 сентября 2017 года
г. Екатеринбург

IIредседательствовал:
Исполняющий обязанности Заместителя Губернатора
Свердловской области, председатель комиссии

II.B. Креков

IIрисутствовали: 36 человек /(список прилагается)

"\

1. О мониторинге обеспечения органами государственной власти Свердловской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам
(II.B. Креков, т.л. Любушкина)
1. IIринять К сведению информацию начальника отдела по делам инвалидов
Министерства социальной политики Свердловской области т.л. Любушкиной
об осуществлении мониторинга обеспечения органами государственной власти
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее муниципальные образования) беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них
услугам.
2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области,
Министерству социальной политики Свердловской области, Министерству
здравоохранения Свердловской области, Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, Министерству транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области, Министерству культуры Свердловской области,
Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, Министерству
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области;
Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области (в пределах установленных полномочий):
2.1. Организовать работу по проведению обследований объектов социальной
инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги
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исполнительным
органом государственной
власти
rвердловской
области
или подведомственными ему организациями, и осуществлению мониторинга
обеспечения органами государственной власти Свердловской области и органами
местного самоуправления муниципальных образований беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам (далее - мониторинг). Включить в план-график
проведения обследований объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур на 2017 год не менее 3 процентов объектов, на которых
осуществляется
предоставление
услуг подведомственными
организациями.
Учитывать возможность привлечения к обследованиям объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур представителей
общественных
объединений инвалидов (по согласованию).
Срок - до 1 ноября 2017 года;
2.2. Рассмотреть
вопрос
привлечения
представителей
общественных
объединений инвалидов к обследованиям объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур за счет средств, направленных на поддержку
некоммерческих организаций.
Срок - до 30 декабря 2018 года;
2.3. Размещать результаты мониторинга за предыдущий отчетный год
на официальном сайте областного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в инФормационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .
Срок - ежегодно, до 1 марта текущего года.
3. Управляющим управленческими округами Свердловской области:
3.1. Рассмотреть вопрос организации мониторинга на совещании с главами
муниципальных образований.
Срок - до 1 ноября 2017 года;
3.2. Организовать работу по обобщению информации о соблюдении
положений
законодательства
Российской
Федерации
и законодательства
Свердловской области, регулирующих
отношения
в сфере обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам, поступающей
из органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории соответствующего управленческого округа Свердловской области,
по итогам
года, и направлению
обобщенной
информации
в областные
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области,
осуществляющие деятельность в установленной сфере.
Срок - ежегодно, до 15 февраля текущего года.
4. Рекомендовать главам муниципальных
на территории Свердловской области:

образований,

расположенных
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4.1. Организовать работу по проведенИ}Ообследований объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
или подведомственными им организациями, с целью установления соблюдения
положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области,
регулирующих отношения в сфере обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и предоставляемым в них
услугам. Включить в план-график проведения обследований объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур на 2017 год не менее 3 процентов
объектов, на которых осуществляется предоставление услуг подведомственными
муниципальными
учреждениями.
Учитывать
возможность
привлечения
к обследованиям объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
представителей общественных объединений инвалидов (по согласованию).
Срок - до 1 ноября 2017 года;
4.2. Размещать информацию о соблюдении положений законодательства
в муниципальном образовании за предыдущий отчетный год на официальном сайте
органа местного самоуправления муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» .
Срок - ежегодно, до 31 января текущего года;
4.3. Направлять информацию о соблюдении положений законодательства
в муниципальном образовании за предыдущий отчетный год в администрацию
соответствующего управленческого округа Свердловской области.
Срок - ежегодно, до 31 января текущего года.
П. о создании доступности для инвалидов помещений, в том числе санитарногигиенических помещений, находящихся в муниципальной собственности, в зданиях
и помещениях, где организована работа отделов и территориально-обособленных
структурных подразделений государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(П.В. Креков, И.В. Туркина)

1. Принять к сведению информацию исполняющей обязанности директора
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставлен;ия государственных и муниципальных
услуг» И.В. Туркиной о создании доступности для инвалидов помещений, в том
числе санитарно-гигиенических
помещений,
находящихся
в муниципальной
собственности, в зданиях и помещениях, где организована работа отделов
и территориально-обособленных
структурных подразделений государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Министерству экономики и территориального развития Свердловской
области организовать совещание с участием глав муниципальных образований
(список прилагается) по вопросу создания доступности помещений для инвалидов,
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в том числе санитарно-гигиенических помещений, находящихся в муниципальной
собственности, в зданиях и помещениях, где организована работа отделов
и территориально-обособленных
структурных подразделений государственного
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Срок - до 1 ноября 2017 года.
3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»:
3.1. Провести обследование помещения отдела государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 20, с целью установления соблюдения
законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов в части
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной
инфраструктуры.
Срок - до 1 ноября 2017 года;
3.2. Рассмотреть возможность при проведении мероприятий по созданию
доступности для инвалидов услуг, предоставляемых государственным бюджетным
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг», оборудовать входы в здания и
помещения антивандальной кнопкой вызова сотрудников, обеспечивающей
обратную связь с инвалидом.
Срок - до 29 июня 2018 года.
4. Рекомендовать муниципальным образованиям (список прилагается):
4.1. Разработать комплекс мер, направленных на обеспечение доступности
помещений для инвалидов, в том числе санитарно-гигиенических помещений,
находящихся в муниципальной собственности, в зданиях и помещениях, где
организована работа отделов и территориально-обособленных
структурных
подразделений государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Срок - до 1 декабря 2017 года;
4.2. Совместно с руководителями отделов и территориально-обособленных
структурных
подразделений
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг», расположенных в зданиях и помещениях,
находящихся в муниципальной собственности, которые невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта,
разработать перечни мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления
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услуг в отделах и территориально-обособленных структурных подразделениях
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг». Информацию направить в Министерство экономики и территориального
развития Свердловской области.
Срок - до 29 декабря 2017 года.
III. Об оснащении кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.
Достигнутые результаты и дальнейшие перспективы
(п.в. Креков, Г.Ю. Головина)
1. Принять к сведению информацию Заместителя Министра культуры
Свердловской области Г.Ю. Головиной об оснащении кинотеатров необходимым
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленнь~
субтитрированием и тифлокомментированием.
2. Министерству культуры Свердловской области:
разместить
информацию
о деятельности
кинотеатров,
оснащенных
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием на официальном сайте Министерства
культуры Свердловской области;
направить
информацию
о деятельности
кинотеатров,
оснащенных
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с
подготовленнь~
субтитрированием и тифлокомментированием в Министерство социальной политики
Свердловской области, Свердловское региональное отделение общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих»,
Свердловскую областную организацию Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Срок - до 20 октября 2017 года.
3. Министерству социальной политики Свердловской области разместить
информацию
о
деятельности
кинотеатров,
оснащенных
оборудованием
для осуществления
кинопоказов
с
подготовленным
субтитрированием
и тифлокомментированием,
на
информационном
портале
для людей
с ограниченными
возможностями
здоровья
«Дополняя
друг
друга»
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Срок - до 1 ноября 2017 года.
4. Рекомендовать Свердловскому региональному отделению общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество
глухих»
и Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
распространить
информацию
о
деятельности
кинотеатров,
оснащенных
оборудованием
для
осуществления
кинопоказов
с подготовленным
субтитрированием
и тифлокомментированием,
среди членов
Свердловского

-,
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регионального отделения общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское
общество
глухих»
и Свердловской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации инвалидов «Всероссийское
ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» соответственно.
Срок - до 29 декабря 2017 года.
IV. О развитии субтитрирования программ публицистической, образовательной,
научно-познавательной и культурно-просветительной
направленности на Областном
телевидении
(П.В. Креков, Е.А. Самарина)
1. Принять к сведению .информацию
руководителя
отдела собственных
программ открытого акционерного общества «Областное телевидение» Самариной
Екатерины
Александровны
о
развитии
субтитрирования
программ
публицистической,
образовательной,
научно-познавательной
и
культурнопросветительной направленности на Областном телевидении.
2. Рекомендовать
открытому
акционерному
обществу
«Областное
телевидение»
во взаимодействии
со Свердловским
региональным
отделением
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество
глухих»
определить
приоритетные
программы
для дальнейшего
развития
субтитрирования,
а также рассмотреть
возможность
обеспечения
доступности
информации программ Областного телевидения посредством сурдоперевода.
Срок - до 1 ноября 2017 года.
3. Членам комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории Свердловской области (далее - комиссия) направить
в Министерство
социальной
политики
Свердловской
области
предложения
по рассмотрению вопросов на заседаниях комиссии в 2018 году.
Срок - до 29 декабря 2017 года.

Исполняющий обязанности Заместителя
Губернатора Свердловской области,
председатель комиссии

Галина Александровна Бутнякова
(343) 312-00-08 (доб. 177)

П.В. Креков
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СПИСОК
участников заседания комиссии по координации деятельности
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории Свердловекой области
от 19 сентября 2017 года

1.

Исполняющий обязанности Министра социальной
политики Свердловской области, заместитель
председателя комиссии

-

А.В. Злоказов

Заместитель управляющего Восточным
управленческим округом Свердловской области

-

С.Ф. Араптанов

Член регионального штаба регионального
отделения Общероссийского общественного
движения «Народный фронт «За Россию»
в Свердловской области

-

В.И. Басай

Члены комиссии;
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Заместитель Директора Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области

Н.А. Бордюгова

Заместитель Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области, глаВН"QIЙ
архитектор Свердловской области
-

В.Г. Вениаминов

Заместитель Министра экономики Свердловской
области

- т.в. Гладкова

Заместитель Министра культуры Свердловской
области

-

Г.Ю. Головина

Заместитель управляющего Северным
управленческим округом Свердловской области

-

Д.П. Егоров

Заместитель Министра физической культуры
и спорта Свердловской области

-

А.В. Зяблицев

-

Д.Р.Медведская

10. Заместитель Министра здравоохранения
Свердловской области

8
11. Заместитель Министра агропромышленного
комплекса и продовольствия ~вердловской области
председатель Комитета социальной политики
Администрации города Екатеринбурга

-

С.Б. Островская

12. Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области

-

В.Б. Петров

13. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по социальной
политике

-

В.В. Погудин

14. Председатель Свердловской областной
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийского общества
инвалидов»

-

В.В. Попов

15. Заместитель Министра транспорта и связи
Свердловской области

-

А.В. Рукавишников

16. Председатель правления Свердловского
регионального отделения общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»

Л.А. Черемера

17. Заместитель директора Департамента государственш
жилищного и строительного надзора Свердловской
области
-

Д.А. Ширяев

18. Председатель Свердловской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»

-

М.А.Юдина

19. Заместитель управляющего Западным
управленческим округом Свердловской области

-

А.А. Язьков

20. Управляющий Южным управленческим округом
Свердловской области

-

М.С. Астахов

21. Заместитель начальника отдела материальнотехнического обеспечения государственного
бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр»

-

А.Н. Балеевских

Приглашенные на заседание:
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22. Начальник отдела государственного воспитания
и коррекции Министерства общего
и профессионального образования Свердловской
области

-

С.В.Блаженкова

23. Ведущий специалист отдела по делам инвалидов
Министерства социальной политики Свердловской
области

-

Г.А. Бутнякова

24. Помощник депутата Законодательного Собрания
Свердловской области

Ю.С. Войта

25. Переводчик жестового языка

Т.В. Воронова

26~ Заместитель председателя Комитета социальной
политики Администрации города Екатеринбурга

-

И.В. Дмитриева

27. Начальник отдела машиностроения и обороннопромышленного комплекса Министерства
промыIленностии и науки Свердловской области

-

Л.А. Захарова

28. Управляющий Горнозаводским управленческим
округом Свердловской области

-

Е.Т. Каюмов

29. Начальник отдела по делам инвалидов
Министерства социальной политики Свердловской
области

-

т .Л. Любушкина

30. Главный специалист Комитета социальной
политики Администрации города Екатеринбурга

-

И.С. Пешкова

31. Директор негосударственного учреждения
«Культурно-спортивный реабилитационный центр
Свердловской областной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного. Знамени общество слепых»

-

В.И. Помелов

32. Руководитель отдела собственных программ
открытого акционерного общества «Областное
телевидение»
33. Начальник отдела экономики, тарифной политики
и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

Е.А. Самарина

-

Л.А.Слепухина

.l
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34. Главный специалист Свердловской областной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»

-

А.Н. Скорочкина

35. Заместитель председателя Свердловской областной
организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»

-

С.А. Старцев

36. Исполняющий обязанности директора
государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный
центр»

-

И.В. Туркина

I

1.
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Приложение к протоколу
заседания комиссии по координации
деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других
маломобильных
групп населения
на территории Свердловской области
от 19 сентября 2017 года
от t;Jd: /с?, ~tJ/;7
N~ /.fif

СПИСОК
муниципальных образований к протоколу заседания комиссии
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории Свердловекой области
от 19 сентября 2017 года
(к пунктам 2 и 3 раздела 11)
K~
пп

Наименование муниципального
образования

Глава муниципального образования

1.

Городской округ Верхнее Дуброво

Конопкин Валерий Константинович

2.

Городской округ Первоуральск

Хорев Валерий Александрович

3.

Малышевский городской округ

Рубцова Мария Юрьевна

4.

Белоярский городской округ

Юдин Павел Николаевич

5.

Гаринский городской округ

Ермилова Валентина Александровна

6.

Горноуральский городской округ

Кулиш Николай Иванович

7.

Муниципальное образование
«3ареченское сельское поселение»

Михаленко Владимир Вячеславович

8.

Городской округ Краснотурьинск

у стинов Александр Юрьевич

9.

Новолялинский городской округ

Бондаренко Сергей Александрович

10.

Бисертский городской округ

Суровцева Валентина Сергеевна

11.

Дружининское городское поселение

Вавилин Геннадий Юрьевич

12.

Муниципальное образование
рабочий посёлок Атиг

Мезенов Сергей Сергеевич

13.

Городское поселение Верхние Серги

Струнин Владимир Витальевич

14.

Североуральский городской округ

Меньшиков Борис Васильевич

15.

Сладковское сельское поселение

Фефелова Лидия Петровна

16.

Ницинское сельское поселение

Костенков Сергей Григорьевич
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17.

Усть-Ницинское сельское поселение

Судакова Клавдия Григорьевна

18.

Кушвинский городской округ

Слепухин Михаил Владимирович

19.

Муниципальное образование
Алапаевское

Де ев Константин Ильич

20.

Режевской городской округ

Шлегель Владимир филиппович

21.

Сысертский городской округ

Нисковских Дмитрий Андреевич

22.

Кузнецовское сельское поселение

Богданова Светлана Валентиновна

23.

Муниципальное образование
Красноуфимский округ

Ряписов Олег Викторович

