ШТАБ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ИНВАЛИДОВ
создан по решению Совета по делам инвалидов
при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Тел.: (3467) 32-93-25
E-mail: socprotect@admhmao.ru
HopiyanenAK@admhmao.ru

Исх. № 47 от 14.08.2018

Руководителю
негосударственного центра
бесплатной юридической помощи
«Преобразование»
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
С.П.Кононенко
Уважаемый Станислав Петрович!

Информируем Вас, что 17 августа 2018 года в 16:00 (каб. 417
Депсоцразвития Югры) на заседании Штаба действий в интересах инвалидов
планируется рассмотрение вопроса «Об исполнении протокольных решений
Штаба. Об обеспечении условий для получения образования (в том числе
дошкольного) детям с заболеванием сахарный диабет в стенах
образовательных и спортивных организаций».
Учитывая изложенное, приглашаем Вас принять участие в очередном
заседании Штаба и быть готовым дать юридические пояснения по
рассматриваемому вопросу.
Будем признательны за подтверждение Вашего участия в указанном
мероприятии до 15 августа 2018 года в любой удобной для Вас форме.
Координаторы Штаба Хопияйнен Алиса, Башмакова Ирина,
контактный телефон: (3467) 329-325, адрес электронной почты:
HopiyanenAK@admhmao.ru.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Актив Штаба

Приложение

Перечень протокольных решений к вопросу
«Об обеспечении условий для получения образования (в том числе
дошкольного) детям с заболеванием «сахарный диабет» в стенах
образовательных и спортивных организаций»
№, пункт протокола,
формулировка вопроса

Протокольное решение

1.3.1. Разработать
методические указания и
форму контроля по созданию
доброжелательной среды и
условий
получения
образования в школах для
инсулинозависимых
детей
(организация
питания,
медицинская
помощь,
введение инъекций инсулина
и т.д.), после чего направить
их в адрес Штаба и
Минаевой
Татьяны
Владимировны.
Протокол №4 от13.07.2018. 1.1. Отметить,
что
1.Формирование культуры
Департаментом образования
ответственности за состояние и молодежной политики
здоровья дошкольников и
Ханты-Мансийского
младших школьников с
автономного округа – Югры
заболеванием «сахарный
в срок до 15 августа 2018
диабет 1
года будут разработаны
типа»:необходимость,
методические рекомендации
способы, результат.
по
созданию
доброжелательной среды и
условий
получения
образования в детских садах
и
школах
для
инсулинозависимых детей, в
которых
будет
отражен
механизм
взаимодействия
Департамента образования и
молодежной
политики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
и
Департамента
здравоохранения
ХантыМансийского автономного
округа – Югры, в части
организации
оказания
медицинской помощи и
питания.
Протокол №2 от 15.06.2018
1. Обеспечение
лекарственными
препаратами,
а
также
процесс
поступления
и
обучения
в
ВУЗе
инсулинозависимых граждан

Сроки
исполне
ния

Информация
об исполнении

до 6 июля Не представлена,
2018 года продлено до
15.08.2018

до 15
августа
2018 года

