ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по делам инвалидов при Губернаторе ХантыМансийского автономного округа - Югры
26 июня 2014 года

г. Ханты-Мансийск

Председательствовал:
Путин
Алексей Андреевич

заместитель
Губернатора
ХантыМансийского
автономного
округа Югры, заместитель председателя Совета

Присутствовали:
Варлаков
Алексей Петрович

директор
Департамента
труда
и
занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Ковешникова
Любовь Николаевна

директор Департамента образования и
молодежной
политики
ХантыМансийского
автономного
округа Югры

Казначеева
Надежда Михайловна

директор Департамента культуры ХантыМансийского
автономного
округа Югры

Исаков
Эдуард Владимирович

директор
бюджетного
Ханты-Мансийского
округа - Югры «Центр
спорта»

учреждения
автономного
адаптивного

Билан
Наталья Владимировна

руководитель - главный
медико-социальной
Федерального
казенного

эксперт по
экспертизе
учреждения
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«Главное
бюро
медико-социальной
экспертизы
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре» Минтруда
России

Салахов
Раис Закиевич

глава муниципального образования город
Югорск

Кононенко
Станислав Петрович

председатель
объединений
Мансийского
Югры

Сержантов
Олег Борисович

член
Общественной
палаты
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры

Фабер
Ирина Валерьевна

председатель
Лянторской
городской
общественной
организации
помощи
инвалидам «Седьмой лепесток»

Совета
общественных
инвалидов
Хантыавтономного
округа
-

Приглашенные:
Булатова
Эльвира Захитдиновна

мать ребенка-инвалида, город Югорск

Власенко
Галина Георгиевна

начальник
отдела
развития
информатизации
Департамента
информационных
технологий
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры

Волчанина Надежда
Геннадьевна

заместитель начальника Управления
организации медицинской помощи,
начальник отдела организации скорой
медицинской и первичной медикосанитарной помощи взрослому
населению Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Дмитриева

начальник

управления

по

3
Елена Владимировна

взаимодействию
с
населением
и
институтами
гражданского
общества
Департамента общественных и внешних
связей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

Змановский
Виктор Александрович

Государственным
и.о.
управляющего
региональным
учреждением
социального
отделением
Фонда
страхования Российской Федерации по
автономному
Ханты-Мансийскому
округу - Югре

Мартынова
Ольга Валентиновна

заместитель
главы
Администрации
города
Когалыма,
заместитель
председателя Координационного совета
по делам инвалидов

Назаренко

председатель
совета
общественного
движения «Опора и движение»

Андрей Валентинович
Низамова
Людмила Борисовна

заместитель
директора
начальник
управления социальной поддержки и
помощи
Департамента
социального
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Овечкина
Тамара Давидовна

заместитель
директора начальник
управления
развития
медицинской
помощи
детям
и
службы
родовспоможения
Департамента
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Пелевин
Александр Рудольфович

заместитель
главы
Администрации
города
Сургута,
председатель
Координационного совета по делам
инвалидов

Семенова
Ирина Викторовна

заместитель
Мансийской
организации
инвалидов»

председателя
Хантыокружной общественной
«Всероссийское общество
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Солнова
Ольга Владимировна

заместитель
директора
начальник
управления
экономики
и
развития
Департамента дорожного хозяйства и
транспорта
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Ткаченко
Анатолий Валерьевич

директор казенного учреждения ХантыМансийского
автономного
округа Югры
«Няганский
центр
занятости
населения»

Шипилов
Алексей Викторович

исполнительный директор Регионального
Благотворительного
Фонда
«Благо
Дарю»

Повестка дня:
1.

Об

опыте,

перспективах

деятельности

общественных

организаций в реализации субсидий, предоставленных за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, правовых
административно-хозяйственной
аспектах
деятельности
общественных организаций инвалидов, действующих на территории
Югры
(Семенова, Дмитриева, Низамова, Путин, Кононенко, Сержантов,
Назаренко)
Решили:
1.1. Отметить, что в Департамент социального развития ХантыМансийского автономного округа - Югры в период с 2010 по 2014 годы на
конкурс представлено свыше 280 проектов, заявлено более 140 участников.
За 5 лет в конкурсе приняли участие 22 общественные организации
инвалидов (17 неоднократно), из них 14 стали победителями.
С 2010 по 2014 годы общественными организациями инвалидов
реализовано 46 проектов на территории И муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. За 5 лет общественным
организациям инвалидов выделено свыше 11 млн. руб. на возмещение
затрат по реализации мероприятий в области социальной политики, что
составляет 37,3

% в

организациям субсидий.

общем

объеме предоставленных общественным
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Впервые в 2013 году, реализуя мероприятия целевой программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка социально
ориентированных

негосударственных

Ханты-Мансийском
Департаментом
финансовая

некоммерческих

автономном округе - Югре

общественных

поддержка

и

социально

внешних

организаций

на 2012-2015

связей

ориентированным

Югры

в

годы»,
оказана

некоммерческим

организациям по направлению «Социальная адаптация инвалидов и их
семей» путем предоставления на конкурсной основе субсидий, на общую
сумму

1 719,4

тыс.

рублей.

Финансовую

социальных услуг инвалидам получили

8

поддержку

на

оказание

общественных организации

инвалидов и 1 благотворительный фонд.
В 2014 году сумма финансовой поддержки, выделяемой из бюджета
автономного

округа

организациям,

социально

составляет

22

ориентированным
000,0

тыс.

рублей,

некоммерческим
в

том

числе,

10 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
1.2.

Департаменту

социального

развития

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры совместно с Департаментом общественных и
внешних

связей

Ханты-Мансийского

автономного

округа

-

Югры

рассмотреть вопрос об организации и проведении публичных отчетов
общественных организаций инвалидов, получающих в 2014 году субсидии
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Срок - до 20 декабря 2014 года.
1.3. Исполнительным органам государственной власти в 2015 году
при реализации государственных программ включать в соглашения о
предоставлении
положений,

субсидии

содержащих

общественным
значения

организациям

показателей

инвалидов

результативности

предоставления субсидий, а также обязательство получателей субсидии о
предоставлении

отчета

о

результативности.
Срок - до 1 мая 2015 года.

достижении

значений

показателей
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1.4.

Рекомендовать

Общественной

палате

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры принять участие в обсуждении отчетов
общественных

организаций

о

достижении

значений

показателей

результативности предоставления субсидий.

2.

О

мерах,

предпринимаемых

для

снижения

риска

инвалидности у детей, рожденных недоношенными, в том числе с
экстремально

низкой

массой

тела,

а

также

после

применения

вспомогательных репродуктивных технологий
(Овечкина, Шипилов, Путин, Пелевин, Билан)
Решили:
2.1. Отметить, что по итогам 2013 года в Югре родилось 27 532
ребенка, из них недоношенных детей - 1 355, в I квартале 2014 года
родилось 6 635 детей, из них недоношенных - 361 человек.
В 2013 году в учреждениях здравоохранения автономного округа
родилось 196 детей после применения процедуры экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО).
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре создана система,
позволяющая

оказывать

эффективную

и

качественную

медицинскую

помощь матерям и детям, включая новорожденных с очень низкой и
экстремально низкой массой тела при рождении, а также новорожденным
после применения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
В

трех

окружных

перинатальных

центрах

в

городах

Ханты-

Мансийск, Сургут и Нижневартовск оказывается специализированная, в
том

числе

высокотехнологичная,

роженицам, родильницам
Ежегодно

более

80%

и

медицинская

новорождённым

недоношенных

детей

помощь

высокой
получают

беременным,

группы риска.
необходимую

медицинскую помощь в условиях отделений реанимации и патологии
новорожденных перинатальных центров.
2.2.

Департаменту

автономного округа - Югры:

здравоохранения

Ханты-Мансийского
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2.2.1 обеспечить организацию в перинатальных центрах автономного
округа кабинетов катамнестического наблюдения новорожденных с очень
низкой и экстремально низкой массой тела, детей родившихся после
применения экстракорпорального оплодотворения.
Срок - до 1 сентября 2014 года.
2.2.2 разработать схему маршрутизации реабилитационной помощи
детям, в том числе рожденным недоношенными, а также рожденным с
низкой и экстремально низкой массой тела, с учетом транспортной
доступности.
Срок - до 1 сентября 2014 года.

3.

О

инвалидов

принимаемых
в

рамках

мерах

реализации

по

содействию

Указа

трудоустройству

Президента

Российской

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной политики»
(Варлаков, Пелевин, Ткаченко, Мартынова, Семенова, Салахов,
Низамова, Кононенко, Путин, Назаренко, Ковешникова)
Решили:
3.1. Отметить, что за истекший период 2014 года (по 16.06.2014)
уровень трудоустройства инвалидов,

обратившихся

в

органы

службы

занятости за содействием в поиске подходящей работы, составил 56,2%
(514 человек), что выше на 6,1% показателя аналогичного периода 2013
года (50,1% или 458 чел.). По сравнению с прошлым годом количество
трудоустроенных инвалидов I и II группы выросло на 3% или на 34
человека.
Создано 81 оборудованное рабочее место для инвалидов, в том числе
в

рамках

заключенного

соглашения

с

Рострудом

с

привлечением

федерального бюджета 67 рабочих мест (или 68% от планового показателя
-

98

мест).

Для

2-х

инвалидов,

работающих

на

специальных

оборудованных рабочих местах привлечены наставники. 13 чел. (инвалиды
II и III группы) организовали предпринимательскую деятельность (в

8

следующих
птицы,

сферах

пчел,

бухгалтерских

деятельности:

деятельностью
услуг,

в

разведение

области

производство

сельскохозяйственной

фотографий,

готовых

предоставление

металлических

изделий,

розничная торговля и др.), 288 человек трудоустроены на временные
рабочие места для граждан, испытывающих трудности в поиске работы и
оплачиваемые общественные работы, 1 инвалид I группы трудоустроен на
рабочее место, организованное с применением гибких форм занятости надомный труд.
3.2.

Рекомендовать

муниципальных

органам

образований

местного

самоуправления

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры:
3.2.1

организовать представление в Центры занятости населения

организациями бюджетной сферы информации о наличии созданных или
выделенных рабочих мест для инвалидов.
Срок - ежемесячно до 25 числа.
3.2.2 разработать

и утвердить план мероприятий, направленных на

создание условий по вовлечению инвалидов в трудовую деятельность в
организациях бюджетной

сферы,

Департамент

занятости

труда

и

с последующим предоставлением в
населения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры.
Рассмотреть
Координационного

данный

вопрос

советов

по

на

делам

очередных
инвалидов,

заседаниях
созданных

в

муниципальных образованиях автономного округа.
Срок - до 1 сентября 2014 года.
3.3. Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
специалистов

центров

организовать повышение квалификации

занятости

населения,

предоставление государственных услуг инвалидам.
Срок - до 1 ноября 2014 года.

осуществляющих
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4. Театр - искусство, творящее социальность
(Салахов, Казначеева, Булатова, Исаков, Семенова, Ковешникова)
Решили:
4.1.

Отметить,

что

музыкально-драматический

за

2013-2014

театром

было

годы

Няганским

осуществлено

учреждения социальной сферы (присутствовало

театральные

представления

выездов

в

174 инвалида), на 36

театральных представления было приглашено 375
период

5

детским

посетило

инвалидов. В этот
697

воспитанников

социальных учреждений.
Общее

количество

посещений

спектаклей

профессиональных

театров в театральный сезон 2013 - 2014 года составило более 3000
человек.
4.2.

Департаменту

культуры

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры:
4.2.1
заданий

предусмотреть
для

при

государственных

разработке

проектов

учреждений

государственных

культуры

возможность

реализации проектов с участием людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Срок - до 1 марта 2015 года.
4.2.2 изучить вопрос о возможности создания при образовательных
организациях, оказывающих услуги слабослышащим и глухим детям, в
г.

Нижневартовске,

п.г.т.

Излучинск

совместно

с

автономным

учреждением «Театр кукол «Барабашка», г. Нижневартовск, театральных
студий глухих и слабослышащих детей.
Срок - до 1 декабря 2014 года.
5. Об исполнении протокольных решений Совета по делам
инвалидов

при

Губернаторе

Ханты-Мансийского

автономного

округа - Югры, в том числе о качестве обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации
(Назаренко, Низамова, Змановский, Овечкина, Волчанина,
Кононенко)
Решили:
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5.1. Считать выполненными, снять с контроля:
пункт 2.2 Протокола № 2 от 22 мая 2013 года;
пункт 1.3.3 Протокола № 3 от 22 августа 2013 года;
пункты 1.3.2., 1.4., 2.2.1., 2.2.3 Протокола № 1 от 14 марта 2014 года.
5.2.

Департаменту

здравоохранения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры совместно с Региональным отделением Фонда
социального

страхования

по

Ханты-Мансийскому

автономному

округу - Югре, Федеральным казенным государственным учреждением
«Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Ханты-Мансийскому
автономному

округу

-

Югре,

Департаментом

социального

развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработать регламент
межведомственного

сопровождения

инвалидов,

нуждающихся

в

протезировании.
Срок - до 1 октября 2014 года.
5.3.

Департаменту

здравоохранения

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры представить в Ханты-Мансийскую окружную
общественную организацию «Всероссийское общество инвалидов» (для
последующего информирования граждан) график замены в 2014-2020
годах

оборудования,

используемого

для

предоставления

диализной

помощи.
Срок - до 1 сентября 2014 года.

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
заместитель председателя Совета
по делам инвалидов при
Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

А.А. Путин

