
Протокол заседания 
  Координационного совета по делам инвалидов и вопросам здравоохранения 

при администрации Октябрьского района   

 

07.12.2016                               пгт. Октябрьское                                      № 2 

 

Председатель: Т.Г. Галеева 

Секретарь: И.Б. Васильева 

 

Присутствовали 17 чел.    
 

Галеева Татьяна Григорьевна - заместитель главы администрации Октябрьского района по 

социальным вопросам, председатель Координационного совета 

 

Киселева Татьяна Борисовна – начальник Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, заместитель председателя Координационного совета 

 

Васильева Инесса Борисовна - специалист-эксперт отдела общего образования Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, секретарь 

Координационного совета 

 

Марков Сергей Иванович - заместитель председателя Думы Октябрьского  района  

 

Бабий Елена Викторовна – главный специалист отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района 

 

Корякин Олег Викторович - заведующий отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

 

Бяков Владимир Алексеевич – заместитель главного врача БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница»   

 

Донцова Татьяна Юрьевна – генеральный директор ОАО «Октябрьская аптека» 

 

Тыжных Ольга Владимировна - главный специалист организационно-аналитического отдела 

управления социальной защиты населения по г. Нягани и Октябрьскому району в                

пгт. Октябрьское   

 

Проскурняк Ирина Алексеевна – начальник ГУ – Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Октябрьском районе ХМАО-Югры   

 

Курто Елена Сергеевна - главный специалист Филиала № 7 Государственного управления 

регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре в Октябрьском районе    

 

Слободчикова Елена Федоровна - директор БУ ХМАО– Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доброта»   

 

Филимонова Елена Викторовна – председатель Октябрьской районной организации 



Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

 

Конотовская Галина Михайловна - директор КУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный 

центр занятости населения»   

 

Козлова Лидия Алексеевна – председатель Совета инвалидов пгт. Андра 

 

Флегентова Галина Владимировна – председатель правления региональной 

благотворительной общественной организации инвалидов больных муковисцидозом по 

ХМАО-Югре «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»   

   

Мотовичева Любовь Алексеевна – председатель Приобской местной общественной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

Повестка заседания: 

1. О реализации мер, направленных на трудоустройство незанятых инвалидов. 

2. Соблюдение законодательства в части обеспечения инвалидов, семей с детьми-

инвалидами жилыми помещениями, садовыми участками, земельными участками под 

индивидуальное жилое строительство. 

3. О работе, проводимой БУ «Октябрьская РБ» по улучшению качества и повышению 

доступности медицинской помощи жителям Октябрьского района, в том числе по 

оснащению оборудованием физиотерапевтического кабинета филиала БУ «Октябрьская РБ» 

в пгт. Приобье, приглашению «узких» специалистов из медицинских организаций города 

Нягани.  

Анализ общей инвалидности по профессиональным критериям и условиям работы 

лиц, признанных инвалидами. 

4. Утверждение плана работы Координационного совета по делам инвалидов и 

вопросам здравоохранения при  администрации Октябрьского района на 2017 год.  

 

1. О реализации мер, направленных на трудоустройство незанятых инвалидов 

Г.М. Конотовская 

 

Решили: 

1.1. Информацию о реализации мер, направленных на трудоустройство незанятых 

инвалидов, принять к сведению.  

 

            1.2. Рекомендовать директору КУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный центр 

занятости населения»  Г.М. Конотовской: 

             - продолжить реализацию мероприятий, направленных на трудоустройство 

инвалидов; 

            - совместно с общественными организациями инвалидов проработать вопрос о 

трудоустройстве инвалидов на постоянные рабочие места в разрезе населенных пунктов 

Октябрьского района 

            Срок исполнения: до 01.03.2017 

 

1.3. Рекомендовать директору КУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный центр 

занятости населения»  Г.М. Конотовской совместно с председателем правления 

региональной благотворительной общественной организации инвалидов больных 



муковисцидозом по ХМАО-Югре «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Г.В. Флегентовой рассмотреть 

вопрос о заключении  договоров по трудоустройству инвалидов в рамках реализации 

мероприятия «временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности 

в поисках работы». 

Срок исполнения: январь 2017 года 

 

1.4. Директору БУ ХМАО – Югры «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта» Е.Ф. Слободчиковой совместно с общественными 

организациями инвалидов проанализировать возможность предоставления ими отдельных 

социальных услуг.   

Срок исполнения: до 01.03.2017 

 

1.5. На очередном заседании Координационного совета по делам инвалидов и 

вопросам здравоохранения рассмотреть вопрос о передаче социальных услуг (работ)  на 

исполнение негосударственным организациям, в том числе обществам инвалидов. 

Срок исполнения: март 2017 года 

 

2. Соблюдение законодательства в части обеспечения инвалидов, семей с детьми-

инвалидами жилыми помещениями, садовыми участками, земельными 

участками под индивидуальное жилое строительство 

Е.А. Моор 

 

Решили: 

1.1. Информацию о соблюдении законодательства в части обеспечения инвалидов, 

семей с детьми-инвалидами жилыми помещениями, садовыми участками, земельными 

участками под индивидуальное жилое строительство, принять к сведению.  

 

1.2. Заведующему отделом  жилищной политики администрации Октябрьского 

района  Е.А. Моор  продолжить работу по реализации мероприятий федеральной и 

муниципальной программ, в части обеспечения инвалидов, семей с детьми-инвалидами 

жилыми помещениями. 

Срок исполнения: постоянно 

 

 1.3. Включить в план работы Координационного совета по делам инвалидов и 

вопросам здравоохранения вопрос о проведении реконструкции в жилых помещениях, 

предоставленных для проживания гражданам, из числа инвалидов. 

 

3. О работе, проводимой БУ «Октябрьская РБ» по улучшению качества и 

повышению доступности медицинской помощи жителям Октябрьского района, в том 

числе по оснащению оборудованием физиотерапевтического кабинета филиала БУ 

«Октябрьская РБ» в пгт. Приобье, приглашению «узких» специалистов из 

медицинских организаций города Нягани. 

Анализ общей инвалидности по профессиональным критериям и условиям 

работы лиц, признанных инвалидами. 

В.А. Бяков 

 

Решили: 

3.1. Информацию о работе, проводимой БУ «Октябрьская РБ» по улучшению качества 

и повышению доступности медицинской помощи жителям Октябрьского района, в том числе 

по оснащению оборудованием физиотерапевтического кабинета филиала БУ «Октябрьская 

РБ» в пгт. Приобье, приглашению «узких» специалистов из медицинских организаций 



города Нягани, анализ общей инвалидности по профессиональным критериям и условиям 

работы лиц, признанных инвалидами, принять к сведению. 

 

3.2. Главному врачу БУ «Октябрьская РБ» А.И. Мирошниченко продолжить 

работу: 

 - по улучшению качества и повышению доступности медицинской помощи жителям 

Октябрьского района; 

- по привлечению на работу в БУ «Октябрьская РБ» медицинских работников, 

имеющих высшее профессиональное образование; 

- по приобретению и обновлению физиотерапевтического оборудования в БУ 

«Октябрьская РБ» и филиалах БУ «Октябрьская РБ». 

Срок исполнения: постоянно 

 

 4. Утверждение плана работы Координационного совета по делам инвалидов и 

вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского района на 2017 год 

Т.Г. Галеева 

 

Решили:  

4.1. Утвердить с дополнениями план работы Координационного совета по делам 

инвалидов и вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского района на          

2017 год.  

 

       5. Разное: формирование доступной среды для инвалидов и других      

           маломобильных групп населения к объектам социальной сферы 

Е.Ф. Слободчикова, Л.А. Мотовичева  

 

Решили: 

 

5.1. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Октябрьская аптека»           

Т.Ю. Донцовой принять необходимые меры по обеспечению доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения здания филиала ОАО «Октябрьская аптека» в       

пгт. Приобье. 

Срок исполнения: в течение 2017 года. 

 

5.2. Подготовить и направить в адрес глав городских и сельских поселений 

Октябрьского района письма о необходимости формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп к зданиям социальной направленности,   

выделении специальных мест для автомобилей инвалидов на стоянках автомобильного 

транспорта, оснащение их специальными знаками, нанесение специальной разметки на 

дорожное полотно и т.д. 

 

 

Председатель Координационного совета, 

заместитель главы администрации Октябрьского района 

по социальным вопросам                                                                                                Т.Г. Галеева    


