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СОВЕТ
ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ…

Повестка дня включала пять
вопросов, главным из которых
стал вопрос формирования в
Кольском районе доступной
среды для инвалидов. С подроб-
ным и обстоятельным докладом
выступила заместитель главы ад-
министрации Кольского района -
начальник Управления образова-
ния, председатель Совета по
делам инвалидов Ирина Непеина.

На сегодняшний день люди с
ограниченными возможностями
здоровья составляют около 6% на-
селения Кольского района.

- В целях формирования для
них доступной среды жизнедея-
тельности администрация района
и администрации поселений при-
няли к исполнению планы меро-
приятий - так называемые «дорож-
ные карты» - по повышению
значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг
социальной инфраструктуры, - от-
метила Ирина Вениаминовна.

Особое внимание уделено пас-
портизации объектов, находя-
щихся в ведении органов местного
самоуправления. Результатом пас-
портизации стал реестр приори-
тетных объектов и услуг, а всего в
нём около 180 объектов социаль-
ной инфраструктуры, в том числе
свыше 60 - в сфере образования, и
38 - в сфере культуры.

Ирина Непеина рассказала о
результатах обследования этих
объектов. Они показали, что на
сегодняшний день полностью
приспособлены для обучения
детей-инвалидов только 3% зда-
ний образовательных организа-
ций и 33,5 % - частично. В сфере
культуры только 18% объектов ча-
стично отвечают требованиям до-
ступности. Из 11 административ-
ных зданий пандусы имеют
только семь.

Остаётся открытым вопрос по
формированию паспортов доступ-
ности на объекты потребитель-
ского рынка, в основном это мага-
зины и аптеки. На сегодняшний
день из 65 таких объектов пас-
порта доступности имеют только
23. Администрация района и ад-
министрации поселений проводят
активную разъяснительную ра-
боту с собственниками зданий по
вопросу адаптации их для нужд
инвалидов.

Большое внимание уделяется в
районе вопросу образования
детей-инвалидов. В докладе
Ирины Вениаминовны вопрос по-
лучения ими качественных обра-
зовательных услуг
стал отдельной темой.

В 2014-2015 годах
Кольский район при-
нимал участие в реали-
зации комплексной
программы Мурман-
ской области «Доступ-
ная среда», которая предусматри-
вала финансирование мероприятий
для детей-инвалидов. Средства фе-
деральной субсидии и местного
бюджета были направлены на соз-
дание архитектурной доступности
зданий дошкольных образователь-
ных учреждений.

В 2016 году за счёт средств
районного бюджета оборудовали
пандусом вход в здание детского
сада № 38 посёлка Молочный,
приобрели оборудование для ор-
ганизации образовательного про-
цесса детей-инвалидов, посещаю-
щих детский сад №20 посёлка

Мурмаши. В этом году детские
сады № 47 (в Коле) и №20 при-
няли участие в реализации феде-
рального проекта в сфере образо-
вания «Доступная среда». В этих
образовательных учреждениях
воспитываются дети со сложной
структурой дефекта и с наруше-
ниями зрения, для которых уда-
лось создать универсальную об-
разовательную среду. Были при-
обретены лестничный шагающий
подъёмник, прогулочные кресла-
коляски, современное офтальмо-
логическое реабилитационное
оборудование, сенсорные ком-
наты. Помимо этого, семь зданий

образовательных учреждений
оборудованы пандусами и опор-
ными поручнями, а одно из зда-
ний - электроподъёмником. На все
эти цели из бюджета района было
выделено более полумиллиона
рублей. И стоит сказать, что жи-
тели Кольского района полностью
обеспечены местами не только в
обычные детские соды, но и в
группы для детей с различными
нарушениями здоровья.

Важно отметить, что в этом
году перечень мероприятий «до-
рожной карты» был дополнен ме-
роприятием по обследованию
жилых помещений инвалидов и
общего имущества многоквартир-
ных домов, где они проживают.
Ещё одним существенным аспек-
том формирования безбарьерной
среды является доступность для
инвалидов объектов дорожной
инфраструктуры.

В целом же, как отметила в за-
вершении доклада Ирина Не-
пеина, органами местного само-
управления ведётся систематиче-

ская целенаправленная ра-
бота по поэтапному созда-
нию доступной среды для
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Все мероприятия, пред-
усмотренные «дорожной
картой», своевременно
реализуются. Вместе с тем
проблема доступности
подведомственных объ-
ектов в полном объёме не решена
и требует дальнейших управлен-
ческих решений.

Ещё один, не менее важный во-
прос касался трудоустройства ин-
валидов. На сегодняшний день в

Центре занятости по Коль-
скому району состоят на
учёте 38 человек с ограниченными
возможностями здоровья, как от-
метила в своем докладе начальник
отдела профессионального обуче-
ния и активных форм занятости
Татьяна Дерягина.

- Сегодня в стране существует
квотирование рабочих мест для
инвалидов - работодатели обя-
заны предоставить вакансии для

этой группы граждан,- под-
черкнула она. - У нас дей-
ствуют программы по соз-
данию рабочих мест для
инвалидов, работодателю
возмещаются средства, за-
траченные на эти цели. В
2017 году мы компенсиро-

вали предприятиям по 60 тысяч
рублей за одно такое рабочее
место. Удалось обустроить шесть
рабочих мест.

В районе также действует про-
грамма по временному трудо-
устройству инвалидов. И если они
получают временную работу,
Центр занятости выплачивает им
ещё и дополнительную матери-
альную помощь - в размере посо-
бия по безработице.

В ходе заседания его участники
подробно обсудили вопрос орга-
низации публичной встречи с
гражданами, имеющими инвалид-

ность, на тему реализации их прав
в приоритетных сферах жизни.
Итогом заседания стало рассмот-
рение и утверждение плана ра-
боты Совета на 2018 год.

…И ПРАВА ЭТИХ ЛЮДЕЙ

Встреча с гражданами, имею-
щими инвалидность, и с родите-
лями детей-инвалидов состоялась
уже на следующий день в конфе-
ренц-зале Кольской школы №2.
На встрече рассматривались во-
просы реализации положений
Конвенции о правах инвалидов.
Учитывая социальную значи-
мость мероприятия, в нём при-

няли участие глава Кольского рай-
она Валентина Кустенкова и глава
районной администрации Алек-
сандр Лихолат, заместитель главы
администрации - начальник
Управления образования, предсе-
датель Совета по делам инвали-
дов Ирина Непеина, представи-
тели Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования, Центра
занятости, Кольской ЦРБ и соци-
альных служб района.

- В Кольском районе не на сло-
вах, а на деле уделяется огром-
нейшее внимание проблемам
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, - сказал, от-
крывая встречу, Александр Лихо-
лат. - И главное в этих вопросах -
обеспечение им доступной среды.
Сегодня в районе успешно реали-
зуется федеральный приоритет-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», и по
каждой конкретной дворовой тер-
ритории он принимается только в
случае, если учитываются инте-
ресы инвалидов.

Он также отметил, что на госу-
дарственном уровне работа по
проблемам инвалидов ведётся
грамотно и профессионально,
особенно последние десять лет.
Рассказал о мероприятиях, кото-

рые проводятся в районе для
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и о поддержке
Кольской городской обществен-
ной организации инвалидов, кото-
рой руководит Игорь Горшков.

Стоит отметить, что в районе
уже в седьмой раз прошёл фести-
валь творчества инвалидов «В
лучах добра и красоты», имею-
щий региональное значение. В
этом году участвовало более трёх-
сот человек со всех районов обла-
сти, представивших работы в
самых разных жанрах декора-
тивно-прикладного искусства и
около 50 коллективных и сольных
концертных номеров. В рамках
фестиваля состоялся конкурс дет-
ских рисунков.

К детям-инвалидам в районе
особое отношение. О том, какие
условия созданы для них в спе-
циализированных детских садах и
какие в районе имеются возмож-
ности для их обучения, рассказала
собравшимся Ирина Непеина.

Встреча продолжалась более
двух часов. За это время люди с
ограниченными возможностями
здоровья получили полезную и ис-
черпывающую информацию о тру-
доустройстве и материальном
обеспечении, о мерах социальной
поддержки (взрослых и детей), о
правах граждан на получение на-
бора социальных услуг, о назначе-
нии пенсии по инвалидности и
оплате проезда к месту отдыха и
обратно. Также подробно была
представлена информация о соци-

альных услугах на дому, кото-
рые предоставляет людям с
ограниченными возможно-
стями здоровья и семьям с
детьми-инвалидами Кольский
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения.

По сути, люди узнали о
своих правах и возможностях.

И, конечно же, они задавали набо-
левшие вопросы представителям
заинтересованных ведомств. Жи-
тель Колы Александр Кошелев
поднял сразу несколько проблем, в
том числе, по обеспечению инва-
лидов бесплатными лекарствами и
путёвками на санаторно-курортное
лечение: по закону положено, а на
деле - он не может получить! По
этим вопросам Александр Лихолат
предложил ему индивидуально ра-
зобраться с участием представите-
лей конкретных ведомств и при-
гласил на приём в районную адми-
нистрацию, рассказав о том, как
уже решались подобные вопросы.
Несколько человек были недо-
вольны обслуживанием инвалидов
на значимых социальных рейсах, и
Александр Павлович пообещал в
кратчайшие сроки разобраться в
этой ситуации.

В ходе встречи он говорил о
том, что администрация района
будет делать всё возможное,
чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья чувство-
вали себя комфортно, а в завер-
шении отметил, что всегда готов
помочь им в решении проблем.

Людмила ПОКРОВСКАЯ
Фото автора

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
для потерявших здоровье людей

В 2012 году в администрации Кольского района был
создан Совет по делам инвалидов. Его деятельность
охватывает все стороны жизни взрослых и детей,
имеющих проблемы со здоровьем. Очередное
заседание Совета, итоговое в этом году, состоялось
на прошлой неделе и стало поистине форумом район-
ного масштаба: в нём приняли участие руководители
всех заинтересованных ведомств и главы
муниципальных образований.

В детских садах Колы (№ 47)
и Мурмашей (№ 20) удалось создать

универсальную образовательную среду
для детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Сегодня в стране существует
квотирование рабочих мест

для инвалидов - работодатели
обязаны предоставлять

для них вакансии.


