
 Протокол заседания   

  Координационного совета по делам инвалидов и вопросам здравоохранения 

при администрации Октябрьского района   

 

19.02.2016                               пгт. Октябрьское                                  № 1 

 

Председатель: Т.Г. Галеева 

Секретарь: И.Б. Васильева 

 

Присутствовали 21 чел.    
 

Куташова Анна Петровна – глава Октябрьского района 

 

Галеева Татьяна Григорьевна - заместитель главы администрации Октябрьского района по 

социальным вопросам, председатель Координационного совета 

 

Соколова Галина Даниловна – заместитель начальника 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  

 

Егоров Андрей Александрович - заведующий отделом по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района 

 

Брезгина Ольга Петровна - заведующий отделом культуры администрации Октябрьского 

района 

 

Корякин Олег Викторович - заведующий отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

 

Чернова Людмила Петровна - председатель Октябрьской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда    

 

Бяков Владимир Алексеевич – исполняющий обязанности 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   

 



Ермакова Наталья Владимировна - директор частного учреждения «Издательский дом 

«Октябрьские вести»   

 

Нестерова Анна Валерьевна – исполняющий обязанности начальника ГУ – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе ХМАО-Югры   

 

Сухецкая Наталья Васильевна - главный специалист Филиала № 7 Государственного 

управления регионального отделения фонда социального страхования Российской 

Федерации по ХМАО-Югре в Октябрьском районе   

 

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

социального обслуживания населения «Доброта»   

 

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

центр занятости населения»   

 

Галиуллина Лилия Фаридовна - заместитель главы городского поселения Приобье по 

социальным и правовым вопросам   

 

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.  Основные тенденции инвалидности в Октябрьском районе в динамике 2014-2015 

годы.  

2. Информация о создании доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Октябрьского района. 

3. Информация об обеспечении льготных категорий населения лекарственными 

препаратами.  

4.  Информация о   культурно-массовой и спортивной работе, проводимой с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

5. Утверждение плана работы Координационного совета по делам инвалидов при 

администрации Октябрьского района на 2016 год.  

 

1. Основные тенденции инвалидности в Октябрьском районе в динамике 2014-

2015 годы.  

Решили: 

1.1. Информацию об основных тенденциях инвалидности в Октябрьском районе в 

динамике 2014-2015 годы принять к сведению.  



1.2. Исполняющему обязанности главного врача БУ «Октябрьская РБ»          

Бякову В.А.: 

1.2.1. Продолжить проведение профилактической работы, направленной на снижение 

инвалидизации населения Октябрьского района. 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.2. Провести анализ общей инвалидности по профессиональным критериям и 

условиям работы лиц, признанных инвалидами. 

Срок исполнения: до 15.03.2016 

 

1.2.3. Провести работу по повышению качества проведения профессиональных 

осмотров и диспансеризации работающего населения. 

Срок исполнения: в течение 2016 года 

 

1.2.4. Провести анализ обеспечения медицинским оборудованием 

физиотерапевтического кабинета филиала БУ «Октябрьская РБ» в пгт. Приобье  по форме: 

 

Должно быть на 

оснащении согласно 

стандарту 

Имеется в наличии Потребность Приобретено и 

принимаемые меры по 

обеспечению 

    

 

Срок исполнения: 15.03.2016 

 

1.2.5. Заслушать на очередном заседании Координационного совета информацию о 

проведенной работе по оснащению оборудованием физиотерапевтического кабинета 

филиала БУ «Октябрьская РБ» в пгт. Приобье. 

 

1.2.6. Продолжить работу по организации «субботников» с приглашением «узких» 

специалистов из медицинских организаций города Нягани. 

Срок исполнения: по мере необходимости 

 

2. Информация о создании доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Октябрьского района. 

2.1. Информацию о создании доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Октябрьского района принять к сведению. 

 

2.2. Ответственным исполнителям продолжить в 2016 году реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский 

район на 2016 -2020 годы». 

Срок исполнения: в течение 2016 года 

 

2.3. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района Егорову А.А.: 

2.3.1. Направить в адрес негосударственных организаций в сфере торговли, 

общественного питания, связи, транспорта, ЖКХ обращение по созданию для инвалидов 

условий доступности предоставляемых услуг и объектов. 

Срок исполнения: до 15.03.2016 

 

2.3.2. Включить в «дорожную карту» формирования безбарьерной среды для 

инвалидов мероприятия по повышению доступности здания по адресу пгт. Октябрьское, ул. 

Калинина, дом 39 «а». 



Срок исполнения: до 01.04.2016 

 

2.3.3. Для проведения оценки создания условий доступности для инвалидов на вновь 

построенных объектах приглашать представителей общественных организаций инвалидов. 

Срок исполнения: постоянно 

 

 

 

3. Информация об обеспечении льготных категорий населения лекарственными 

препаратами.  
 Решили: 

3.1.  Информацию об обеспечении льготных категорий населения лекарственными 

препаратами принять к сведению.  

 

3.2. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача БУ 

«Октябрьская РБ» Бякову В.А., генеральному директору ОАО «Октябрьская аптека» 

Донцовой Т.Ю. продолжить проведение разъяснительной работы среди населения и 

обеспечения льготных категорий населения лекарственными препаратами. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

3.3. Ежемесячно рассматривать вопросы повышения качества и доступности 

медицинской помощи, в том числе организации льготного лекарственного обеспечения. 

  

3.4. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Октябрьская аптека» 

Донцовой Т.Ю. провести разъяснительную работу среди работников организации о порядке 

реализации программ льготного лекарственного обеспечения, в том числе по обслуживанию 

отсроченных рецептов. 

Срок исполнения: в кратчайшие сроки. 

 

4.  Информация о   культурно-массовой и спортивной работе, проводимой с 

людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Решили: 

4.1. Информацию о   культурно-массовой и спортивной работе, проводимой с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, принять к сведению. 

4.2. Заведующему отделом культуры администрации Октябрьского района        

Брезгиной О.П. и заведующему отделом физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района Корякину О.В.: 

4.2.1. Продолжить работу по привлечению к занятиям физической культурой и 

участию в культурно-массовых мероприятиях лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Срок исполнения: постоянно 

 

4.2.2 Включить в планы работы отделов на 2016 год мероприятия с участием людей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья и откорректировать положения о проведении 

мероприятий, различной направленности, с учетом возможности привлечения к участию в 

них лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Срок исполнения: в течение года 

 

4.3. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района, заведующему 

отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

Корякину О.В. определить критерии оценки руководителей организаций за участие 

сотрудников организаций в проводимых спортивных мероприятиях. 



Срок исполнения: до 01.04.2016  

 

4.4. Рекомендовать председателям общественных организаций Октябрьского 

района при организации встреч с общественностью в целях разъяснения гражданам 

проблемных вопросов приглашать для участия специалистов государственных и 

муниципальных организаций. 

Срок исполнения: в течение года  

 

Вопрос 4. Утверждение плана работы Координационного совета по делам 

инвалидов и вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского района на 

2016 год.  

 

Решили: утвердить план работы Координационного совета по делам инвалидов и 

вопросам здравоохранения при администрации Октябрьского района на 2016 год.  

 

  

Председатель Координационного совета, 

заместитель главы администрации Октябрьского района 

по социальным вопросам                                                                                                Т.Г. Галеева 

    


