
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГАПРОТОКОЛот 16.08.2019встреча вице-губернатораСанкт-Петербурга Митяниной А.В.с общественными
объединениямиинвалидовЗаседание началось в 12:00,(Санкт-Петербургское государственноеказенное учреждение «Городскойинформационно-расчетный
центр»,пр Шаумяна, д 20, актовый зал)Заседание вела вице-губернатор Санкт-Петербурга Митянина А.В.1. О создании на базе Санкт-Петербургского
государственного бюджетногоучремедения «Городской информационно-методический центр «Доступная среда»(далее - ГИМЦ «Доступная среда») рабочих
групп из числа представителейобщественных объединений инвалидов, инициативных инвалидов для решениявопросов, связанных с обеспечением условий
доступности для инвалидов в различныхсферах деятельности.Докладчик:первый     заместитель      председателя      Комитета      по      социальной
политике               'Санкт-Петербурга Колосова Г В.                                                                                                           '\Решили:
j1.1.  Принять информацию к сведению.                                                                                         \1.2.  Обеспечить деятельность рабочих групп по 12
направлениям: жилищная сфера;               Iздравоохранение; информирование; образование, труд и занятость; потребительский рынок; ;транспорт и
транспортная инфраструктура, культура и туризм; благоустройство; (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, реабилитация и отдых; физическая
fкультура и спорт, взаимодействие с молодежью, волонтерами, на базе ГИМЦ «Доступная Iсреда», подведомственного Комитету по социальной политике
Санкт-Петербурга.Включить   в   состав   рабочих   групп   представителей   общественных   объединений               Iинвалидов,     инициативных     инвалидов,
представителей     исполнительных     органов               fгосударственной власти Санкт-Петербурга (далее - ИОГВ) в соответствующих сферах
Iдеятельности,   в   том   числе   представителей   федеральных   учреждений   Федеральногоказенного        учреждения        «Главное        бюро        медико-
социальной        экспертизы              |по    г.     Санкт-Петербургу»     Минтруда    России,     Государственного     учреждения     -              (Санкт-Петербургского
регионального    отделения    Фонда    социального    страхования              fРоссийской Федерации.
\Срок исполнения: постоянно.                                                                                                     JОтветственные: Лукин М.А
|



21.3. ИОГВ, федеральным учреждениям определить ответственных должностных лициз числа специалистов, отвечающих за вопросы, связанные с
обеспечением доступностиобъектов и услуг и взаимодействию с общественными объединениями инвалидов понаправлениям деятельности рабочих групп.
Информацию об ответственных специалистахнаправить в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.Срок исполнения: 02.09.2019.Ответственные:
Аблец Ю.С, Абросимов А.В., Антюх Н.Н., Бельский А.Н.,Борщев В.А., Воробьева Ж.В., Головин А.Н., Григорьев В.А., Захаров В.П.,Калабин Ю.Ю., Калугин
В.В., Кулаков Л.В., Лисовец Д.Г., Макаров СВ., Максимов А.С,Островский К.В., Панкевич Е.В., Ржаненков А.Н., Рублевский В.В., Рябовол В.В.,Сухенко К.Э.,
Харлашкин СВ., Чамара Д.П., Чернейко Д.С, главы администраций районовСанкт-Петербурга.1.4.  Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга на
основании информации,поступающей по пунктам 1.2 и 1.3 данного Протокола, подготовить информационноеписьмо в ИОГВ, участвующие в деятельности
рабочих групп.Срок исполнения: 15.09.2019.Ответственные: Ржаненков А.Н.1.5.  ГИМЦ «Доступная среда» обеспечить информационное
сопровождениедеятельности рабочих групп на официальном сайте учреждения www.dostupmgorod.ru,на официальных страницах ГИМЦ «Доступная среда» в
социальных сетях «ВКонтакте»,«Instagram», а также через средства массовой информации.Срок исполнения: постоянно.Ответственные: Лукин М.А.2.
Дискуссия с участием представителей профильных исполнительных органовгосударственной власти Санкт-Петербурга.Выступили:Быстрова СВ., Мехнецова
Е.И., Фисяк А.В., Сорокин Н.А., Кириллов А.Л.,Куклина В.Ю., Вагнер О.О., Максимов А.А., Дониях А.Г., Митянина А.В.Решили:2.1. Обеспечить соответствие
требованиям доступности официальных сайтов ИОГВ,подведомственных им организаций и учреждений, федеральных учреждений в частиналичия версии
для слабовидящих и актуальной информации об условиях доступности дляинвалидов объектов и предоставляемых услуг.Срок исполнения:
02.09.2019.Ответственные: Аблец Ю.С, Абросимов А.В., Антюх Н.Н., Бельский А.Н.,Борщев В.А., Воробьева Ж.В., Головин А.П., Григорьев В.А., Захаров
В.П.,Калабин Ю.Ю., Калугин В.В., Кулаков Л.В., Лисовец Д.Г., Макаров СВ., Максимов А.С,Островский К.В., Панкевич Е.В., Ржаненков А.П., Рублевский В.В.,
Рябовол В.В.,Сухенко К.Э., Харлашкин СВ., Чамара Д.П., Чернейко Д.С, главы администраций районовСанкт-Петербурга.Вице-губернаторСанкт-Петербурга
/"        /У     /^                               А.В.Митянина


