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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

П Р О Т О К О Л №1
заседания Координационного совета по делам инвалидов
при Губернаторе Санкт-Петербурга
17.01.2019
14.00

Смольный,
каб. 306

Заседание вела председатель Координационного совета по делам инвалидов
при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее - Координационный совет) вице-губернатор Санкт-Петербурга Митянина А.В.
Список участников прилагается.
1.
О проводимой работе по соблюдению требований строительных
сводов и правил в части обеспечения доступности для инвалидов на этапах
проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию объектов.
Докладчики:
Марков Константин Васильевич, заместитель председателя Комитета
по строительству;
Шмыков Кирилл Николаевич, исполняющий обязанности заместителя
начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга - начальника Управления госстройнадзора.
Выступили: Сорокин Н.А., Петраков Д.П., Александров Н.А.,
Кириллов А.Л., Колосова Г.В., Лукин М.А., Урманчеева М.А., Найда В.Г.
Решили:
1Л . Принять информацию к сведению.
1.2.
Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга
(далее — ИОГВ) усилить работу по соблюдению требований строительных
сводов и правил в части обеспечения доступности для инвалидов и обеспечить
взаимодействие с общественными объединениями инвалидов на этапах
формирования заданий на проектирование, при проведении строительства,
реконструкции, работ по капитальному и текущему ремонту, а также приемки
в эксплуатацию объектов.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственные: руководители отраслевых комитетов Санкт-Петербурга,
главы администраций районов Санкт-Петербурга.

1.3. Комитету по строительству и Службе государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга обеспечить проведение регулярных
встреч с общественными объединениями инвалидов по вопросам реализации
федерального законодательства в части соблюдения требований доступности для
инвалидов объектов нового строительства.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственные: Кулаков Л.В., Ким Е.Н.
1.4. Службе государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга усилить осуществление регионального государственного
строительного надзора за обеспечением доступности для инвалидов объектов
нового строительства.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственные: Ким Е.Н.
2. Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в Санкт-Петербурге: динамика основных
показателей
доступности
для
инвалидов
объектов
и
услуг
в Санкт-Петербурге за период 2016-2018 годов.
Докладчик:
Колосова Галина Владимировна - первый заместитель председателя
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;
Выступили: Пахомов А.В., Найда В.Г., Соловьева Л.В., Сорокин Н.А.
Решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга
обеспечить повышение уровня профессиональной компетенции специалистов,
в том числе государственных учреждений, находящихся в их ведении,
отвечающих за организацию работы по проведению строительных и ремонтных
работ:
администрациям районов: специалистов СПб ГБУ «Служба заказчика»,
отраслевым комитетам: специалистов комитетов и подведомственных
учреждений, отвечающих за проведение ремонтных работ.
Информацию о принятых мерах направить в Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга.
Срок исполнения: 25.03.2019, 25.08.2019.
Ответственные: руководители отраслевых комитетов Санкт-Петербурга,
главы администраций районов Санкт-Петербурга
3. Об участии общественных объединений инвалидов в работе
районных подкомиссий Региональной межведомственной комиссии
Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
(далее - районные подкомиссии Региональной межведомственной комиссии
Санкт-Петербурга),
и
проведении
необходимой
информационно
разъяснительной работы среди инвалидов.

Докладчик:
Кочкина Елена Валентиновна — заместитель главы
Калининского района Санкт-Петербурга.
Выступили: Фионин Л.Ю., Петраков Д.П., Колосов А.Б.

администрации

Решили:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Жилищному комитету, администрациям районов Санкт-Петербурга
совместно с представителями общественных объединений инвалидов,
входящими в состав районных подкомиссий Региональной межведомственной
комиссии Санкт-Петербурга, принять участие в заседании круглого стола
на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Городской
информационно-методический
центр
«Доступная
среда»,
находящегося в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
по вопросам организации информационно-разъяснительной работы среди
инвалидов в части реализации их права на обеспечение условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
Срок исполнения: до 20.02.2019.
Ответственные: Шиян В.В., Ржаненков А.Н., главы администраций
районов Санкт-Петербурга.
3.3. Администрациям районов Санкт-Петербурга проанализировать составы
Координационных советов по делам инвалидов, Комиссий по координации
деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
при администрациях районов Санкт-Петербурга и районных подкомиссий
Региональной межведомственной комиссии Санкт-Петербурга и направить
в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга информацию
о привлекаемых в работе указанных коллегиальных органов общественных
объединений инвалидов.
Срок исполнения: 25.03.2019.
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга.
3.4. Администрациям районов Санкт-Петербурга провести сверку списков
инвалидов, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
либо на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении
жилищных условий, на предмет их нуждаемости в обеспечении условий
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества
в многоквартирном доме.
Информацию по результатам работы направить в Жилищный комитет
и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.
Срок исполнения: 25.03.2019.
Ответственные: главы администраций районов Санкт-Петербурга.
3.5.
Общественным
объединениям
инвалидов
принять
участие
в информировании членов своих организаций о действующем законодательстве
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в части реализации ими прав на обеспечение условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах.
Срок исполнения; постоянно.
Ответственные: руководители общественных объединений инвалидов.
4. Разное.
Выступили: Сорокин Н.А., Найда В.Г., Митянина А.В.
Решили:
4.1. Администрации Невского района Санкт-Петербурга, Комитету
по
строительству
проинформировать
аппарат
вице-губернатора
Санкт-Петербурга Митяниной А.В. о плане и сроках проведения мероприятий
по благоустройству территории нового строительства квартала, ограниченного
улицей Еремеева, Дальневосточным проспектом, улицами Коллонтай и Бадаева
(СУП 16).
Срок исполнения: 14.02.2019.
Ответственные: Гульчук А.В., Кулаков Л.В.
4.2. Администрации Курортного района Санкт-Петербурга, Комитету
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга организовать
работу по обустройству пешеходного тротуара по ул. 3-я Поперечная
от ул. Гагаринская до Приморского шоссе, о результатах проинформировать
аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Митяниной А.В.
Срок исполнения; 25.03.2019.
Ответственные: Чечина Н.В., Харлашкин С.В.
4.3. Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, Комитету
по образованию проинформировать аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга
Митяниной А.В. об обеспечении условий доступности для инвалидов здания
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 18
Центрального района Санкт-Петербурга и предоставляемых услугах.
Срок исполнения: 14.02.2019.
Ответственные: Хлутков А.Д., Воробьева Ж.В.
4.4. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга подготовить
проект постановления Губернатора Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 14.08.1997 № 867-р»,
предусматривающий внесение изменений в состав Координационного совета.
Срок исполнения: 25.03.2019.
Ответственные: Ржаненков А.Н.
Председатель Координационного с<
вице-губернатор Санкт-Петербу|1га
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СПИСОК
присутствующих участников заседания Координационного совета
по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга
Смольный,
каб. 306

17.01.2019
14.00
Председатель
Митянина
Анна Владимировна
Заместитель председателя
Ржаненков
Александр Николаевич

вице-губернатор Санкт-Петербурга

председатель Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

Члены Совета:
представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
подведомственных им государственных учреждений, федеральных учреждений,
фондов и ведомств:
Жилищный комитет

Бородуля Алексей Валерьевич,
заместитель председателя
Сергеева Ирина Юрьевна,
начальник отдела мониторинга аварийного фонда

Комитет по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры

Яковлев Петр Олегович,
начальник Управления экспертиз и реставрационных
программ

Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга

Коханов Юрий Альбертович,
заместитель председателя

Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

Лахин Олег Владимирович,
заместитель председателя

Комитет по градостроительству
и архитектуре

Марковская Лидия Васильевна,
заместитель начальника Управления, застройки
города

Комитет по здравоохранению

Пахомов Андрей Владимирович,
начальник отдела развития учреждений
здравоохранения
Соловьева Лариса Витальевна,
исполняющий обязанности заместителя
председателя
Лизнов Андрей Александрович,
специалист 1 категории Отдела развития
учреждений здравоохранения

Комитет по информатизации и связи Решетова Ольга Валентиновна,
заместитель председателя
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Комитет по молодежной политике
Крючкова Ольга Николаевна,
и взаимодействию с общественными начальник отдела социальных программ и
организациями
патриотического воспитания
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по образованию
Комитет по печати и
взаимодействию со средствами
массовой информации

Степанова Анна Олеговна, заместитель председателя
Асланян Ирина Александровна, заместитель
председателя
Мошковская Ольга Владимировна,
главный специалист отдела медиа-планирования
и СМИ

Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга

Гончаров Алексей Борисович,
заместитель председателя
Виноградов Алексей Александрович,
начальник организационного управления

Комитет по развитию
предпринимательства
и потребительского рынка
Санкт-Петербурга

Подгорная Елена Георгиевна,
начальник Управления развития потребительского
рынка

Комитет по развитию туризма
Санкт-Петербурга

Гвичия Нана Маргушевна,
заместитель председателя

Комитет по строительству

Марков Константин Васильевич,
заместитель председателя
Громова Татьяна Вячеславовна,
начальник отдела перспективного развития,
мониторинга и стандартизации Управления
перспективного развития и координации проектноизыскательских работ

Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга

Колосова Галина Владимировна,
первый заместитель председателя
Богуш Наталья Петровна,
начальник отдела социальной защиты инвалидов
Управления социальной защиты инвалидов и
граждан пожилого возраста
Наумова Наталья Григорьевна,
начальник Управления по координации
деятельности подведомственных учреждений

Комитет по транспорту

Клейменов Александр Сергеевич,
начальник отдела развития и инновационных
технологий на транспортном комплексе

Комитет по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга

Кузнецова Ирина Викторовна,
начальник отдела занятости граждан с особыми
потребностями
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Соколова Ирина Сергеевна,
начальник отдела координации деятельности
подведомственных учреждений
Комитет по физической культуре
и спорту

Кузмицкая Светлана Васильевна,
заместитель председателя

Комитет финансов
Санкт-Петербурга

Галицкая Юлия Борисовна,
заместитель начальника Отдела бюджетной
политики в сфере социальной защиты населения

Комитет территориального развития
Санкт-Петербурга

Ковальская Марина Юрьевна,
главный специалист отдела по координации
деятельности администраций районов СанктПетербурга

Служба государственного
строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга

Шмыков Кирилл Николаевич,
исполняющий обязанности заместителя начальника
Службы-начальника Управления госстройнадзора

Государственное учреждение Санкт-Петербургское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

Образцов Александр Владимирович,
заместитель управляющего

Государственное учреждение –
отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Батуркина Валерия Владимировна,
заместитель управляющего

Санкт-Петербургское
государственное унитарное
предприятие «Петербургский
метрополитен»

Выборнов Игорь Николаевич,
заместитель начальника

Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение «Дирекция по
организации дорожного движения
Санкт-Петербурга»

Лебедев Владимир Александрович,
ведущий специалист отдела содержания
технических средств организации дорожного
движения

Санкт-Петербургское
государственное автономное
учреждение «Центр государственной
экспертизы»

Шарай Марина Павловна,
начальник отдела экспертизы социальных объектов
Адресной инвестиционной программы
Санкт-Петербурга

СПб ГКУ «Городской центр
управления парковками
Санкт-Петербурга

Табачникова Дарья Александровна,
заместитель директора»

СПб ГБУ «Мостотрест»

Кочин Андрей Владимирович,
заместитель директора-главный инженер
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СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства»

Дерябин Юрий Владимирович,
начальник отдела координации и контроля

Санкт-Петербургское
Лукин Матвей Александрович,
государственное бюджетное
директор
учреждение «Городской
информационно-методический центр
«Доступная среда»
представители общественных объединений инвалидов:
Санкт-Петербургское региональное Дуркин Олег Иванович,
отделение Общероссийской
председатель
общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество Сидорович Ольга Евгеньевна,
глухих»
переводчик русского жестового языка
Санкт-Петербургская городская
организация общероссийской
общественной организации
«Всероссийское Общество
Инвалидов»

Фионин Леонид Юрьевич,
председатель

Санкт-Петербургская региональная
организация Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»

Колосов Алексей Борисович,
председатель

Петраков Дмитрий Павлович,
заместитель председателя

Александров Леонид Владимирович,
главный специалист СПб РО ВОС

Межрегиональная общественная
Кириллов Анатолий Леонидович,
организация «Ассоциация ветеранов, представитель
инвалидов и пенсионеров»
Санкт-Петербургское региональное
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов Союза «Чернобыль»
России

Найда Василий Григорьевич,
председатель

Санкт-Петербургская ассоциация
общественных объединений
родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ»

Урманчеева Маргарита Алексеевна,
президент ассоциации

эксперты, представители науки:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им.
Г.А.Альбрехта » Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации

Пономаренко Геннадий Николаевич,
генеральный директор
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Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г. Санкт-Петербургу»

Абросимов Александр Владимирович,
руководитель - главный эксперт по медикосоциальной экспертизе

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Мельникова Анастасия Рюриковна,
депутат
Копылов Роман Геннадьевич,
помощник депутата

депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Карамышев Владимир Анатольевич,
главный помощник депутата Горшечникова А.А.

Уполномоченные по правам ребенка, человека в Санкт-Петербурге,
их представители:
Уполномоченный по правам ребенка Раковская Светлана Илларионовна,
в Санкт-Петербурге
руководитель социального управления аппарата
Уполномоченного по правам ребенка
в Санкт-Петербурге
Уполномоченный по правам
человека в Санкт-Петербурге

Васюкова Светлана Петровна,
начальник управления государственной защиты прав
человека аппарата Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге

Приглашенные:
представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:
администрация Адмиралтейского
Желонкина Лариса Викторовна, заместитель главы
района
Метелкина Надежда Васильевна, начальник отдела
социальной защиты населения
администрация Василеостровского
района

Королева Галина Евгеньевна, первый заместитель
главы

администрация Выборгского района Артемова Арина Александровна, заместитель
главы администрации
администрация Калининского
района

Кочкина Елена Валентиновна, заместитель главы
Куваева Анна Владимировна, начальник отдела
социальной защиты населения
Ганичева Елена Вениаминовна, заместитель
начальника отдела социальной защиты населения

администрация Кировского района

Сергеева Ирина Ильинична, начальник отдела
социальной защиты населения

администрация Колпинского района Путиловская Наталия Геннадьевна, заместитель
главы администрации
Ермолина Лилия Дмитриевна, начальник отдела
социальной защиты населения
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администрация Красногвардейского
района

Козлова Ольга Петровна, первый заместитель
главы
Соломахина Маргарита Андреевна, начальник
отдела социальной защиты населения

администрация Красносельского
района

Дроздов Денис Владимирович, заместитель главы
Кардон Анжела Владимировна, начальник отдела
социальной защиты населения

администрация Кронштадтского
района

Веретельников Дмитрий Анатольевич, начальник
отдела социальной защиты населения

администрация Курортного района

Белокопытов Игорь Юрьевич, заместитель главы
Говорова Ольга Михайловна, начальник отдела
социальной защиты населения

администрация Московского района Александров Никита Владимирович, заместитель
главы
администрация Невского района

Фощан Алексей Владимирович, заместитель главы

администрация Петроградского
района

Корабельников Евгений Владимирович,
заместитель главы

администрации Петродворцового
района

Дмитриева Наталья Александровна, заместитель
главы
Суворина Елена Ивановна, заместитель начальника
отдела социальной защиты населения

администрация Приморского
района

Хобец Андрей Сергеевич, заместитель главы
Кравцова Алла Валентиновна, главный специалист
отдела социальной защиты населения

администрация Пушкинского
района

Воронина Евгения Викторовна, заместитель главы

администрация Фрунзенского
района

Чеснокова Анна Михайловна, заместитель главы

администрация Центрального
района

Кузина Елена Олеговна, заместитель главы
Галахов Андрей Петрович, заместитель начальника
отдела социальной защиты населения

представители общественных объединений инвалидов:
Межрегиональный
Сорокин Никита Александрович, председатель
профессиональный союз работников
и сотрудников организаций
Генкин Сергей Борисович, юрист
социальной сферы

