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|1лан

работьп заседания ме)[$едомственной комиссии по содействик) в

формировант,1п доступной средьп я(изнедеятельности для инвалидов и

определеник) первоочереднь[х меропри ятпй в сфере ясизнеобеспечения
инвалидов на 2018год.

]\ъ

л/л Рассматриваемь1е вопрось! €роки проведения 0тветственнь|е

|.

Ф пледицинском обслуэкив 
^н11*1и лекарственном обеспечении

инвалидов' про}кивак)щих на
тепвитопии }(атайского района

1 квартал |Б)/ <(атайская
цРБ)

(по согласованик)

7

Фб адаптации уличной сети и
территорий, прилегак)щих к
объектам социальпой
инфраструктурь!' к
потребностям маломобильньпх
групп населения (текушее
состояние' плань[ и
перспективь:)

|лавь: 11оселений

3.
0б организации на территории
района социальной акции
<<Болонтер вь1ходного дня)>

РР <!/правление
образования

Администрации
}(атайского

пайона

4.
}тверэкдение плана работьп
ко}!иссии по делам инвалидов
на 2018 год.

11редседатель
комиссии

5.
0б исполнении протокольнь|х
петпений

11редседатель
комиссии

1.

0 социокультурной
р еабилит ации инва.,|идо в и
детей_инвалидов

2 квартал гБу (кц€ФЁ по
гБу (кРц>
}(атайскому

району>
(по согласованиго)

1
0 развитии адаптивной
физинеской культурь| и
адаптивного спорта в районе

кФкс

3.

Фб адаптации уличной сети и
территорий, прилегак)щих к
объектам социальной
инфраструктурь[' к
потребностям маломобильньтх
групп населения (текуплее
состояние' плань! и
пеоспективь:)

|лавьп ||оселений

4. Фбеспечение индивищ/ального Р1)/ <)/правление

дому. Аистанционное обунение Администрации



7 1!3

детей. Фбеспечение участия
детей_инвалидов в районнь1х и
кпаевь!х конкушсах.

|(атайского
района

5.

0здоровительнь!й отдь[х детей'
детей_инвалидов в 2018 году

гБу (кц€0Ё по
(атайскому району)
(по согласованипо)

гБу (кРц>
(по согласованипо)

гБу (с(ц€ФЁ по
(атайскоплу

районр>
(по согласованипо)

гБу (кРц>
(по согласованик)

6.
Фб исполнении протокольнь!х
реппений

11редседатель
комиссии

1.

Фбеспечение цадомнь|м
социальньлм обслуясиванием
щ/я(да[ощихся ветеранов
Беликой 0течественной войньх
в предоставлении социального
обслуэкив ания (по результатам
поовеоок)

3 квартал

гБу (с{ц€ФЁ по
(атайскоплу

районр>
(по согласованиго)

2.

0здоровительньпй отдь!х детей,
детей_инва.,1идов в 2018 году

гБу <кц€0Ё по
!(атайскому

району>
(по согласованиго)

гБу (кРц>
(по согласованипо)

3.

Фказание медицинской помощи
и реабилитации инва.]]идов:
_ проведение плановой
диспансеризации' }!едицинских
осп[отров;
_ организация льготного
обеспечения медикаментами;

|Б]/ <1{атайская
цРБ)

(по согласованито)

4.

11осещение инвалидов на дому
и в больнице (по отдельному
графику)
9ествование гобиляров из
числа инвалидов' которь|м
исполняк)тся кругльле датьп: 70,
75' 80,85 лет (по отдельному
гоафику)

!етский дом.

5.
Фб исполнении протокольнь!х
оелпений

|[редседатель
комиссии

1.

0 подготовке и проведении
декадь| инвалидов в рамках
ме)[(дународного .(ня
инвалидов

4 квартал 3аместитель
|лавьп по

социальнь!}!
вопросам

)
0бследование семей, имепощих
детей_инвалидов' проведение
индивидуальнь!х' семейньпх

гБу (кцс0н),

(атайскому
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консультаций в рамках
ме}кведомственного
взаимодействия.

раио!{у)>
|Б]/ <4(атайская

цРБ)
(по согласованипо)

3.
Фб организации
профессионального обунения и
трудоустройства инва.]1идов

гку (цзн
}(атайского
района>> (по

согласованиго)

4.

0 ходе вь!полнения плана
мероприятий (<яороясной
картьг>) по повь!|пени}о
значений показателей
доступности для инв:ш|идов
объектов и услуг

€оисполнители
программь[

5.
}1тоги работьп комиссии за 2018
год. 11редло}кения г[о плану
оаботьп на следук)пдий год

11редседатель
комиссии

3аместитель |лавьп (атайского района по социальнь
вопросам 

' 
председатель комиссии }о.А. ?аухпканова


