
Информация  

о выполнении решений протокола рабочего совещания по отдельным вопросам социальной защиты  

и соблюдения прав инвалидов в рамках Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга  

с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Митяниной А.В. от 12.12.2019 № 3 

Пункт Протокола Ответственные 
Срок 

исполнения 
Информация о выполнении 

Пункт 1.2. Рекомендовать СПб ГКУ 

«Городской мониторинговый центр» 

во взаимодействии с Санкт-

Петербургским региональным 

отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» 

(далее – СПб РО ВОГ) организовать 

мониторинг и выявление проблем при 

обращении инвалидов по слуху в 

Службу экстренных вызовов 112 

посредством коротких текстовых 

сообщений (SMS). Информацию  

и предложения по совершенствованию 

направить в Комитет  

по информатизации и связи.  

О результатах мониторинга 

проинформировать Комитет  

по социальной политике  

Санкт-Петербурга.  

 

СПб ГКУ 

«Городской 

мониторинговый 

центр», 

 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение ВОГ 

 

01.02.2020 СПб РО ВОГ в адрес СПб ГКУ «Городской мониторинговый 

центр» направлена информация по имеющимся случаям 

непринятия мер при поступлении сообщений по номеру «112» 

посредством коротких текстовых сообщений (SMS).   

СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» проведена 

проверка указанных фактов, в результате проверки установлено,  

что поступившие обращения от заявителя незамедлительно 

направлены в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области для организации реагирования.  

Информация о непринятии мер работниками Службы экстренных 

вызовов 112 по SMS, направленным по номеру «112»,  

не подтвердилась. 

Пункт 1.3. Рекомендовать СПб РО 

ВОГ обеспечить взаимодействие с 

СПб ГКУ «Городской 

информационно-расчетный центр» в 

части мониторинга работы 

диспетчерской службы для глухих и 

слабослышащих. Предложения по 

совершенствованию деятельности 

диспетчерской службы направить в 

Санкт-

Петербургское 

региональное 

отделение ВОГ, 

 

СПб ГКУ 

«Городской 

информационно-

01.02.2020 СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» 

организован ежемесячный мониторинг поступающих обращений в 

диспетчерскую службу. 

За 2019 год в диспетчерскую службу для глухих  

и слабослышащих поступило 852 обращения, из них 770 

обращений поступило в службу заказа социального такси и 82 

обращения поступило в информационно-справочную службу. 

Замечаний и предложений по совершенствованию деятельности 

диспетчерской службы от СПб РО ВОГ не поступало. 



СПб ГКУ «Городской 

информационно-расчетный центр». 

расчетный 

центр» 

 

Пункт 2.2. Администрации Невского 

района Санкт-Петербурга; 

- совместно со Службой 

государственного строительного 

надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга с участием представителей 

общественной инспекции инвалидов 

при Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация ветеранов, 

инвалидов и пенсионеров» провести 

обследование жилого помещения по 

адресу: ул. Еремеева, д. 7, к. 2 в целях 

оценки на соответствие требованиям к 

жилым помещениям;  

- организовать работу по устранению 

выявленных недостатков по 

результатам обследования; 

- усилить информирование жителей 

Невского района Санкт-Петербурга о 

проводимых работах и сроках их 

исполнения по формированию и 

развитию социальной инфраструктуры 

и благоустройству территории 

квартала СУН 16; 

- активизировать работу по 

формированию индивидуальных 

социальных маршрутов для инвалидов 

к объектам социальной и дорожно-

транспортной инфраструктур, включая 

территорию квартала СУН 16. 

 

Администрация 

Невского района 

Санкт-

Петербурга 

 

 

01.02.2020,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2020 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Администрацией Невского района Санкт-Петербурга 13.01.2020 

проведено комиссионное обследование жилого помещения <…> по 

адресу: ул. Еремеева, д. 7, к. 2. 

В целях устранения выявленных в ходе обследования недостатков, 

по вышеуказанному адресу выполнены следующие работы: 

- проведены мероприятия по контруклону канализационного 

трубопровода в ванной комнате, что предотвращает затекание воды 

из стиральной машины и раковины в ванную; 

- закреплена раковина; 

- смеситель у ванной перемещен в положение, удобное для 

использование инвалидом, передвигающимся на кресло-коляске; 

- унитаз оборудован поручнями; 

- выключатель перенесен в удобное для инвалида место; 

- в ванной комнате установлена электрическая розетка.  

Также запланировано проведение работ по оклейке стен в коридоре 

обоями и регулировка пластиковых окон. 

Информирование жителей Невского района Санкт-Петербурга  

о выполненных работах осуществляется в рамках проводимых 

встреч с населением. 

 

Пункт 3.2. Рекомендовать Комитету 

по образованию провести встречу  

с Региональной общественной 

организацией «Многодетные семьи 

Комитет по 

образованию 

01.02.2020 Комитетом по образованию 16.01.2020 проведена рабочая встреча 

специалистов Комитета и администраций районов  

Санкт-Петербурга, ответственных за организацию отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, с Региональной общественной 



Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации – мы ЗА перемены!»  

и другими общественными 

организациями и инициативными 

гражданами по вопросу организации 

оздоровительного отдыха для детей. 

 

организацией «Многодетные семьи Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации – мы ЗА перемены» и другими 

общественными организациями и инициативными гражданами по 

вопросу организации оздоровительного отдыха для детей. В 

рабочей встрече участвовали 23 специалиста администраций 

районов  

Санкт-Петербурга и Комитета по образованию и 11 представителей 

общественных объединений, инициативных граждан. 

По результатам рабочей встречи приняты следующие решения: 

- проводить рабочие встречи на регулярной основе; 

- включение представителей общественных организаций  

в Комиссии по организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления при администрациях районов Санкт-Петербурга 

является нецелесообразным, необходимо рассмотреть возможность 

привлечения представителей общественных организаций  

к проведению контрольных мероприятий по проверке соблюдения 

организациями отдыха условий заключенных контрактов; 

- рассмотреть возможность расширения количества категорий лиц – 

получателей альтернативной социальной помощи в виде 

компенсации за самостоятельно приобретенные путевки. 

- в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 

года пригласить на совещание с руководителями организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в которых планируется 

организация отдыха детей Санкт-Петербурга, представителей 

общественных организаций для освещения актуальных вопросов 

обеспечения качества и доступности детского отдыха. 

Пункт 3.3. Рекомендовать 

администрациям районов Санкт-

Петербурга включить в состав 

Комиссий по организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления  

при администрациях районов Санкт-

Петербурга представителей 

общественных объединений 

инвалидов, многодетных семей. О 

результатах работы 

проинформировать Комитет  

Администрации 

районов Санкт-

Петербурга 

01.02.2020 В соответствии с решениями, принятыми на встрече  
по вопросу организации оздоровительного отдыха для детей, 

состоявшей 16.01.2020 в Комитете по образованию, включение 

представителей общественных организаций в Комиссии  

по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления при 

администрациях районов Санкт-Петербурга является 

нецелесообразным.  

 



по образованию и Комитет  

по социальной политике Санкт-

Петербурга. 

Пункт 4.2. Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга направить  

в адрес общественных объединений 

инвалидов информацию об 

ответственных должностных лицах 

исполнительных органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга за взаимодействие  

с общественными объединениями 

инвалидов. 

 

Комитет по 

социальной 

политике Санкт-

Петербурга 

01.02.2020 СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная среда», находящийся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, направил 

информацию об ответственных должностных лицах 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга за взаимодействие с общественными объединениями 

инвалидов в адрес общественных объединений инвалидов. 

Также данная информация размещена  

на официальном интернет-сайте СПб ГБУ ГИМЦ «Доступная 

среда» в подразделе «Взаимодействие с общественными 

организациями» раздела «Создание доступной среды» по адресу: 

https://www.dostupnigorod.ru/interaction-with-organizations/.  

 

https://www.dostupnigorod.ru/interaction-with-organizations/



