УТВЕРЖДАЮ
Заместителя Председателя
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ПРОТОКОЛ
заседания краевого Координационногосовета по делам инвалидов

11

июля

2019 г.

г. Барнаул

Председатель:

№

Прот-1

Долгова И.В. заместитель Председателя
Правительства Алтайского края

Присутствовали:

31

чел. (члены Координационного совета, приглашенные).
Повестка заседания:

1.

Представление региональных отделений Всероссийских общественных
организаций инвалидов.

Презентация Ресурсного центра для инвалидов в Алтайском крае.
Рассмотрение вопросов на дискуссионной площадке:
i
3. «Социальное партнерство краевых и местных организаций инвалидов с

2.

органами государственной власти, органами местного самоуправления»,

4.

«Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при предос

тавлении государственной услуги по проведению медико-социальной эксперти
зы»,

Вопрос

1.

Социальное партнерство краевых и местных организаций инва

лидов с органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Заслушав и обсудив доклад Сафроновой Татьяны Дмитриевны, председате
ля Алтайской краевой общественной организации Всероссийского общества ин
валидов,

РЕШИЛИ:

1. Министерству

социальной защиты Алтайского края (Оськина Н.В.), Ми

нистерству здравоохранения Алтайского края (Попов Д.В.), Министерству обра

зования и науки Алтайского края (Костенко М.А.), Министерству спорта Алтай
ского края (Перфильев А.А.):
j

продолжить работу по взаимодействию в части закупок товаров, произво
димых организациями инвалидов, в том числе предприятиями Алтайской краевой

организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий
ское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» - постоянно, пред-

ставлять информацию до 01.02. ежегодно за предшествующий период;
Министерству промышленности и энергетики Алтайского края (Климин

2.

А.А.):

по предложению органов исполнительной власти Алтайского края и потре

бителей производимой продукции предприятий Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени об

щество слепых» осуществлять информационную, консультационную и методиче
скую поддержку указанных предприятий, направленную на развитие внутрикраевых кооперационных связей, в том числе в целях увеличения объемов производ
ства - до 01.12. ежегодно.

3.

Управлению Алтайского края по труду и занятости населения (Капу

ра Н.А.):

совместно с общественными организациями инвалидов организовать со
провождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве -до

01.12.2019.

4. Региональным общественным организациям инвалидов рекомендовать:
продолжить

информационно-разъяснительную

работу

с

гражданами,

имеющими инвалидность, по вопросам трудоустройства и сохранения их занято
сти.

5. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Ал
тайского края рекомендовать:
проработать вопрос размещения общественных организаций инвалидов в
зданиях с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с зако
нодательными

и строительными

нормами. В случае отсутствия доступности в

размещаемых зданиях принять меры по предоставлению помещений с данными

требованиями - информацию о работе до 01.12.2019.
6. Министерству транспорта Алтайского края (Дементьеву А.Г.), Главам
администраций муниципальных районов и городских округов Алтайского края
i
рекомендовать:

осуществлять контроль при строительстве, реконструкции, ремонте дорог,

включая пешеходные зоны, за обеспечением их доступности для инвалидов в со
ответствии с законодательными и строительными нормами

-

01.12.2019.

информацию до

Т

7. Министерству социальной защиты Алтайского края (Оськина Н.В.):
проработать вопрос охвата граждан с инвалидностью, детей-инвалидов

Славгородской зоны социальными реабилитационными услугами -до

8.

01.12.2019.

Министерству образования и науки Алтайского края (Костенко М.А.):

привлекать

представителей

некоммерческих

социально-ориентированных

организаций к участию в реализации мероприятий государственной программы

Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае», утвержденной постанов

лением Администрации Алтайского края от

29.04.2016

№

152,

в установленной

сфере деятельности в части формирования перечней приобретаемого коррекционного развивающего оборудования

9. Министерству

-

доО 1.12.2019.

финансов Алтайского края (Ситников Д.Г.), Министерству

спорта Алтайского края (Перфильев А.А.):

проработать вопрос создания центра спортивной подготовки для инвалидов

-до 01.12.2019.
10. Органам исполнительной власти края:
осуществлять проработку совместно с с краевыми общественными органи
зациями инвалидов проектов государственных программ, реализация мероприя

тий которых также направлена на повышение качества жизни граждан с инвалид

ностью, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском крае.
Вопрос

2.

Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при

предоставлении государственной услуги по проведению медико-социальной [экс
пертизы.

Заслушав и обсудив доклад Гончаренко Александра Георгиевича, руково

дителя - главного эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ «Главное' бю
ро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю» Минтруда России,

'

РЕШИЛИ:

1. Министерству

социальной защиты Алтайского края (Оськина Н.В.), Ми

нистерству здравоохранения Алтайского края (Попов Д.В.), Министерству обра

зования и науки Алтайского края (Костенко М.А.), Министерству спорта Алтай
ского края (Перфильев А.А.), Государственному учреждению - Алтайскому ре
гиональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации
(Петрова Т.В.) рекомендовать:
усилить контроль за своевременностью и полнотой предоставления сведе

ний вФКУ«ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России об исполнении
реабилитационных
мероприятий,
рекомендованных
инвалидам
(детяминвалидам) в соответствии с поступившими выписками из индивидуальных про
грамм реабилитации или абилитации инвалидов (детей-инвалидов) - постоянно,
информацию представить до 01.12.2019.
2. ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда России рекомендовать,

Министерству социальной защиты Алтайского края (Оськина Н.В.), Министерст

ву здравоохранения Алтайского края (Попов Д.В.), Министерству образования и

науки Алтайского края (Костенко М.А.), Министерству спорта Алтайского края

(Перфильев А.А.), Государственному учреждению

- Алтайскому региональному

отделению Фонда социального страхования Российской Федерации (Петрова
Т.В.) рекомендовать:
проработать вопрос о создании регионального центра, координирующего
процесс реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации

инвалидов (детей-инвалидов), проживающих в Алтайском крае - до

Заместитель министра социальной

защиты Алтайского края, начальник

управленияпо социальнойполитике,
секретарьКоординационногосовета

01.11.2019.
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И.В. Беседина

