
- 
!--ж.:*{- 

-;**| 

_

[1ротокол ,\/ /
3аседания меж(ведомственной комиссии по содействик) в формировании
доступной средьп )[(и3недеятельности для инвалидов и определеник)
первоочереднь!х мероприятпй в сфере экизнеобеспечения инвалидов

26 февра ля 2019года, 13-30 часов

мальпй зал Администрации (атайского района

11редседательствупощий - Блена Бикторовна {ебь!кина_ 3аместитель
председателя меж(ведомственной комиссии.

[1рисутству!от: члень! комиссии

|[риглапшеннь|е: Ёадеясда }{иколаевна !,абарова -директор |Б}
<(атайский реабилитационньпй центр для детей и подростков с
ограничен н ь!ми возмо)кностя м и>>, €ергей Алекса ндрович Р[артпопл ев _
директор ||{} << {ентр занятости населения |(атайского района>>

Бопрос1.Анализ ситуации на рь!нке труда (атайского района с учетом
подведеция итогов по содействиго трудоустройству гра)кдан с
ограниченнь!ми возмо}|{ностями за 2018 год.

€ергей Александрович Р{арттотшев -директор [1{! << 1_{ентр занятости
населени я |{ат айского района>

Бопрос 2.Ф системе комплексной реабилитации иа6илптации инвалидов
и детей _ инвалидов в [{атайском районе

Бкатерина 1(онстантиновна } аланкина-директор [ Б9 < 1{омплексньтй центр
соци€|_пьного обслу)кивания населения по 1(атайскому району>> ,

Ёаде>кда Ёиколаев на \аб арова -директор гБу <1(атайский

реабилитационнь1й центр для детей и подростков с ощаниченнь1ми
возмо)кностями>).
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3опрос 3.об обеспечении получения до!школьного и основного общего
образования детьми инвал |{дау1и.

]атьяна Бикторовна €толбова _заместитель начапьника й)/ << !правление
о бр аз ования Админи стр аци и |{ат айско го р айо на>

1. Анализ ситуацип +|а рь|нке труда (атайского района с учетом
подведения итогов по содействиго трудоустройству гра}!{дан с

ограниченнь!ми возмо)!{ностями за 2018 год.

Репшили:

1 .|{ринять информаци}о к сведени}о.

2. Рекомендовать продол)кить работу по содействито трудоустройству
граждан с ограниченнь1ми возмо)кностями .

2. Ф системе комплексной реабилитации и абплитации инвалидов и

детей _ инвалидов в [(атайском районе

Репшили:

1 .|{ринять информаци}о к сведени}о.

2.Рекомендовать гБу ( кцсон по 1(атайскому району>> осуществлять
тесное взаимодействие всех структур совместно с родителямииих
законнь1ми представителямА Аля наиболее эффективной работь1 по
соци€ш1и3 ации детеи с ограниченнь1ми возмо)кностями.

3. Рекомендовать гБу <1(атайскийреабилитационньтй центр для детейи
подростков с ограниченнь1ми возможностями) установить тактильнь1е
таблички на кабинеть1 специалистов , бегушуто информационну1о строку при

центр€}льном входе, информационнь1й терминал, поручни, оборудовать
санитарно-гигиеническу}о комнату, согласно утвержденного плана
адалтации зда|\ия до 2022года по программе << {оступная среда д{тя

инва.]тидов)>

3. об обеспече|{ии получения до!цкольного и основного общего
образования детьми инвал у1дами.
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Репцили:

1. |{ринять информаци}о к сведени}о.

2. Рекомендовать продол)кить работу по обеспечени}о получения

до1пкольного и основного общего образования детьми инвалидамр|.

3. Рекомендовать }правленито образования поместить информаци}о о
возмо)кности получения до1пкольного и 1пкольного образования на сайте
)/пр авле н ия обр азования.

3аместитель председателя комиссии Б.Б. 9ебь1кина

€екретарь
1,'; ба{ фглс^- |.А Бородкина


