
ПРОТОКОЛ №1 
заседания Совета по делам инвалидов 

при администрации города 
от 11.06.2021

Присутствовали Члены Совета:

Кощенко Дмитрий 
Александрович

исполняющий обязанности главы города
Нижневартовска, председатель Совета

Воликовская Ирина Олеговна заместитель главы города Нижневартовска, 
директор департамента по социальной 
политике администрации города, 
заместитель председателя Совета

Воронова Татьяна Васильевна начальник управления по социальной 
политике департамента по социальной 
политике администрации города, секретарь 
Совета

без границ»

Акименко Наталья 
Леонидовна

заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Детская 
городская поликлиника»

Архангельская Елена 
Сергеевна

руководитель Бюро №13 - филиала
Федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре»

Аюпов Руслан Ильнурович начальник отделения дорожного надзора 
отдела Г осударственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Нижневартовску

Башинский Иван 
Владимирович

председатель местной общественной 
организации города Нижневартовска «Центр 
по организации и проведению спортивных 
и физкультурных мероприятий «Спорт
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Бурлак Лилия Романовна руководитель специализированного
культурно-оздоровительного центра
для семей с детьми с ограниченными 
возможностями «Добролей»

Бут-Гусаим Оксана 
Анатольевна

председатель Регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
инвалидов-больных рассеянным склерозом 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

Галунко Елена Владимировна начальник отдела по группе видов спорта 
отдела по развитию адаптивного спорта 
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр адаптивного спорта Югры»

Гасымова Галина 
Александровна

депутат Думы города Нижневартовска

Г орбачева Светлана 
Ангеловна

председатель общественной организации 
«Нижневартовское городское общества 
слепых»

Деревенец Татьяна 
Валентиновна

заведующий Поликлиникой №3 бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Нижневартовская городская поликлиника»

Жигалова Алина 
Вячеславовна

заместитель директора Филиала №1 
Г осударственного учреждения -
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре

Журавлева Оксана 
Владимировна

начальник управления социальной защиты 
населения по г. Нижневартовску 
и Нижневартовскому району Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Коротаев Максим 
Александрович

заместитель главы города Нижневартовска, 
директор департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города
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Лазурко Станислав 
Викторович

руководитель Ханты-Мансийского
регионального отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» города 
Нижневартовска

Лебедева Марина Ивановна председатель общественной организации 
инвалидов города Нижневартовска

Ли Наталья Николаевна начальник отдела по взаимодействию 
с работодателями казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нижневартовский центр занятости 
населения»

Матвиенок Вероника 
Владимировна

член Общественной палаты Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры

Матиевская Виктория
Викторовна

начальник управления по опеке
и попечительству администрации города

Прокопенко Марина 
Сергеевна

заместитель начальника отдела труда 
управления экспертизы и труда департамента 
экономического развития администрации 
города

Святченко Инна 
Владимировна

директор департамента образования
администрации города

Селиванова Светлана 
Владимировна

заместитель главы города Нижневартовска, 
директор департамента общественных 
коммуникаций администрации города

Старостенко Татьяна 
Ивановна

исполняющий обязанности заместителя 
директора департамента, начальника 
управления архитектуры 
и градостроительства департамента 
строительства администрации города

Хмелев Андрей Николаевич заведующий отделом организации
профилактической работы бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Центр 
общественного здоровья и медицинской
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профилактики» филиал в городе 
Нижневартовске

Яворская Кристина Игоревна начальник отдела по развитию 
добровольческой деятельности
муниципального автономного учреждения 
города Нижневартовска «Молодежный 
центр»

Отсутствовали Члены Совета:

1. Председатель Ханты-Мансийской региональной общественной
организации инвалидов «Союз Чернобыль Югры»

2. Председатель региональной общественной организации Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Многодетная семья и семья 
с ребенком-инвалидом»

3. Директор Нижневартовского филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры

4. Заместитель директора казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1» по учебно- 
воспитательной работе

5. Руководитель региональной общественной организации «Диабетическое 
общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Свежий ветер»

6. Председатель Регионального отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

1. О состоянии инвалидности среди лиц старше 18 лет 
в городе Нижневартовске

(Е.С. Архангельская)

Решили:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Численность взрослого населения в городе Нижневартовске 

за последние три года имеет значительное увеличение с 207 698 чел. в 2018 году 
до 236 902 чел. в 2020 году. В 2020 году увеличение численности населения 
произошло, главным образом, за счёт пенсионного населения.

За три года отмечается нестабильная динамика количества впервые 
освидетельствованных граждан, в 2018 и 2019 годах отмечается рост 
освидетельствований (+90), как и рост впервые признанных инвалидами (+97). 
Произошло снижение количества освидетельствований в 2020 году (-101), 
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и снижение числа впервые признанных инвалидами (-143). Такая динамика 
связана с массовыми ограничительными/карантинными мероприятиями в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции.

Произошло снижение количества впервые признанных инвалидами 
1 группы с 187 в 2019 году до 147 в 2020 году (-40), впервые признанных 
инвалидами 2 группы (-65), и впервые признанных инвалидами 3 группы (-38)

За последние три года количество повторно освидетельствованных 
граждан для определения группы инвалидности имеет нестабильную динамику, 
при снижении количества освидетельствований с 1134 в 2018 году 
до 932 в 2019 году, и значительном росте числа освидетельствований 
в 2020 году. Большой рост освидетельствований в 2020 году в городе 
Нижневартовске и в Нижневартовском районе связан в том числе с тем, 
что гражданам за один календарный год было дважды продлена группа 
инвалидности. Было проведено 845 продлений группы инвалидности 
649 гражданам.

В 2020 году уровень первичной инвалидности в г. Нижневартовске 
снизился на 7,1 % и составил 27,7 на 10 тыс. взрослого населения (в 2019 - 34,8). 
По округу аналогичный показатель в 2020 году составил 30,7. Среди населения 
трудоспособного возраста первичный выход на инвалидность также снизился на 
2,3% и составил 20,4 на 10 тыс. населения трудоспособного возраста (в 2019 - 
22,7), среди населения пенсионного возраста показатель первичного выхода на 
инвалидности снизился на 23,7% и составил в 2020 году 50,5 (в 2019 - 50,5%).

В структуре первичной инвалидности среди взрослого населения в городе 
Нижневартовске по полу на протяжении всего периода наблюдения отмечается 
преобладание мужчин: в 2020 году - 55,3%, доля женщин - 44,6%.

Доля граждан трудоспособного возраста в 2020 году составила 55,5% 
(в 2019 - 50,0), соответственно доля граждан пенсионного возраста составила 
44,5% (в 2019-50,0%).

Лидирующую позицию заняли впервые признанные инвалидами (далее - 
ВПИ) вследствие злокачественных новообразований, что составляет 35,7% 
от общего числа ВПИ, оттеснив ВПИ вследствие болезней системы 
кровообращения на второе место, которые составили 21,5% от общего числа 
ВПИ. На третью позицию переместились ВПИ вследствие психических 
расстройств - 6,4%, ВПИ вследствие заболеваний нервной системы 
переместились на четвертое место - 4,6% от общего числа ВПИ, и ВПИ 
вследствие болезней костно-мышечной системы - 4,6% от общего числа ВПИ.

В структуре повторной инвалидности в городе Нижневартовске по классам 
болезней первое ранговое место занимают злокачественные новообразования - 
22,4%, второе ранговое место занимают болезни системы кровообращения - 
18,1%, третье ранговое место занимают психические расстройства - 7,4%, 
четвертое ранговое место занимают болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани - 7,4%, пятое место - болезни нервной системы - 5,7%

В 2020 году показатель полной реабилитации взрослых в городе 
Нижневартовске составил 1,0% (в 2019 году - 3,9%). Показатель частичной 
реабилитации составил в 2020 году- 2,4% (в 2019 году - 4,9%). Суммарная 
реабилитация в 2020 году составила 3,4%. Показатель утяжеления инвалидности 
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меняется волнообразно, что характеризуют реабилитационную динамику, 
как отрицательную по сравнению. В 2020 году резкое снижение случаев 
утяжеления группы инвалидности до 9,5%. Все показатели реабилитации 
довольно низкие, что связано со снижением количества экспертиз, за счет 
продления групп инвалидности в соответствии с Временным порядком 
признания лица инвалидом, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№467 от 09.04.2020, Постановлением Правительства РФ №1697 от 16.10.2020.

1.3. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовская городская поликлиника» 
(С.В. Воронина):

- повысить доступность оказания медицинской помощи 
для населения;

- обеспечить неукоснительное выполнение нормативных документов 
по разделу диспансерного наблюдению отдельных групп населения, 
углубленному обследованию граждан из групп риска;

- повысить персональную ответственность медицинских работников 
первичного звена за уровень первичной инвалидности на подведомственном 
участке при проведении анализа работы на квалификационную категорию.

Срок: до 31.12.2021
1.4. Рекомендовать Бюро №13 - филиалу Федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре» (Е.С. Архангельская), Бюро №14 - 
филиалу Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(С.Ю. Бондырев), Бюро №15 - филиалу Федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре» (Л.Н. Люкшина):

- продолжать межведомственное взаимодействие со всеми 
заинтересованными службами на территории обслуживания по вопросам 
профилактики инвалидности и повышения уровня реабилитации и абилитации 
инвалидов.

Срок: до 31.12.2021
1.5. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» филиал в г. Нижневартовске (М.Г. Подкопаева) организовать 
на постоянной основе:

- межведомственное взаимодействие с медицинскими учреждениями 
города по реализации мер, направленных на первичную профилактику 
онкологических заболеваний;

- проведение семинаров и совещаний с участием руководителей 
и медицинских работников медицинских учреждений, руководителей 
и работников образовательных организаций города и других муниципальных 
учреждений по вопросам пропаганды здорового образа жизни и первичной 
профилактики онкологических заболеваний

Срок: до 31.12.2021
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2. Итоги обеспечения техническими средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями, а также санаторно- 
курортным лечением граждан льготной категории, проживающих 
в городе Нижневартовске за 2020 год

(А.В. Жигалова)

Решили:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Отметить, что в 2020 году Филиалу №1 Государственного учреждения 

регионального отделения Фонда социального страхования на санаторно- 
курортное лечение граждан-получателей набора социальных услуг выделено 
473 санаторно-курортных путевки на общую сумму 12 379 684 рубля 68 копеек.

При подготовке технических заданий для конкурентных процедур 
региональное отделение учитывает рекомендации Министерства 
здравоохранения, в соответствии с которыми следует направлять граждан 
на санаторно-курортное лечение преимущественно в санатории, расположенные 
в климатической зоне проживания, поэтому большую часть путевок 
для инвалидов региональное отделение закупает в санатории Тюменской, 
Свердловской, Курганской, Саратовской областей, Пермского, Краснодарского 
края. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 
связанной с пандемией COVID-19, работа санаториев в 2020 году была 
приостановлена, некоторые санатории так и не возобновили свою деятельность 
до конца года, по этой же причине очень многие граждане отказались 
от предложенных путевок. В 2020 году гражданам льготных категорий выдано 
314 путевок, из них 58 путевок выдано детям-инвалидам и сопровождающим их 
лицам. Массовые отказы от путевок привели к передаче их по общей очереди 
из одного филиала в другой, тем не менее в санатории было возвращено 
159 путевок на общую сумму 4 564 874 рубля 17 копеек.

В соответствии с планом мероприятий по осуществлению контроля 
качества санаторно-курортных услуг в течение года проводился мониторинг 
обеспечения граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением. 
Анализ отзывов граждан о качестве услуг, полученных в санаториях, 
был составлен на основании анкет, полученных от граждан, прибывших 
из санаторно-курортных учреждений. Из-за введенных ограничений 
на посещение офиса отделения Фонда всего в анкетировании приняли участие 
47 человек. Уровень удовлетворенности граждан качеством санаторно- 
курортных услуг составил не менее 97%.

В 2020 году в Филиал №1 с заявлениями на обеспечение техническими 
средствами реабилитации обратилось 2376 граждан льготных категорий, 
на основании данных заявлений, было заведено 2774 заявки, по результатам 
обеспечения граждан исполнено 2556 заявок, 218 заявок перенесено 
для первоочередного исполнения на 2021 год (в том числе технические средства 
реабилитации ежедневного пользования) процент закрытия заявок по итогам 
2020 года по г. Нижневартовску составил 92,14% от общего количества.

Не смотря на достаточно сложную эпидемиологическую обстановку, 
в 2020 году гражданам получателям TCP и ПОИ было выдано 594281 изделие 
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на общую сумму 35 млн. 703 тыс. 535 рублей 53 копейки. Удовлетворенность 
качеством поставляемых технических средств реабилитации и протезно- 
ортопедических изделий в 2020 году составила не менее 90%, что подтверждено 
результатами опроса, проведенного по телефону ввиду введенных ограничений 
на посещение офиса отделения Фонда.

2.3. Рекомендовать филиалу №1 Государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (В. А. Ульянов): 

- продолжить работу по информированию инвалидов на встречах, через 
общественные организации и средств массовой информации о порядке 
направления на санаторно-курортное лечение, порядке выдачи технических 
средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, а также о порядке 
компенсации за самостоятельно приобретенные TCP и ПОИ;

- повысить уровень сервиса за счет качества информирования заявителей 
об оказываемых государственных услугах и механизмах их реализации;

- продолжить осуществление контроля по срокам обеспечения 
TCP и ПОИ в рамках заключенных государственных контрактов, и по качеству 
поставляемого товара.

Срок: до 31.12.2021
- направить информационные письма в общественные организации 

инвалидов г. Нижневартовска о порядке заключения государственных 
контрактов:

- на обеспечение и поставку технических средств реабилитации 
и протезно-ортопедических изделий,

на оказание транспортных услуг к месту лечения и обратно 
(действующие госконтракты).

Срок: до 30.07.2021
- ознакомить заинтересованных лиц с актами выборочной проверки 

поставляемых TCP и ПОИ.
Срок: до 31.12.2021 (по запросам)

- предоставить информацию в управление по социальной политике 
департамента по социальной политике администрации города информацию 
о предоставлении услуг по обеспечению санаторно-курортным лечением, 
проездом к месту отдыха и обратно, обеспечению TCP и ПОИ, 
порядке взаимодействия граждан и филиала № 1 ГУ РО ФСС РФ 
по ХМАО - Югре для размещения на сайте администрации г. Нижневартовска 
в разделе «Доступная среда».

Срок: до 30.07.2021.

3. О внедрении и реализации новых технологий в работе с инвалидами 
в учреждениях социального обслуживания

(О.В. Журавлева)

Решили:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
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3.2. Отметить, что по состоянию на 01.06.2021 на учете в органах 
социальной защиты населения состоят 7 219 инвалидов, в том числе 
6055 инвалидов старше 18 лет и 1164 ребенка-инвалида, проживающих 
в Нижневартовске.

Всего за 5 месяцев текущего года социальными услугами охвачено 
745 инвалидов, в том числе 133 несовершеннолетних (2020 год - 
1144 инвалида, в том числе 228 несовершеннолетних).

Анализ ранее применяемых технологий в 2020 году показал, что в целях 
обеспечения непрерывности предоставления социальных услуг в условиях 
пандемии, необходимо внедрение новых технологий, направленных 
на расширение дистанционного формата работы с инвалидами, в том числе 
с учетом организации работы стационарных учреждений в автономном режиме.

С 2020 года во всех учреждениях разработана, внедрена и реализуется 
технология оказания социальных услуг в дистанционном формате «Филиал 
удаленного доступа».

В целях замещения услуг в полустационарной форме Нижневартовский 
комплексным центром социального обслуживания населения с марта 2020 года 
реализуются дистанционные формы оказания услуг; внедрен проект 
дистанционных занятий для получателей социальных услуг старше 
65 лет и инвалидов в период пандемии коронавирусной инфекции «Карантин - 
не повод унывать».

В работу в дистанционной форме вовлечены на постоянной основе 
85 граждан с инвалидностью, за 5 месяцев текущего года оказано 
2 014 дистанционных услуг (2020 год - 2 677 услуг), курс социальной 
реабилитации в дистанционном режиме прошли 62 инвалида старше 18 лет, 
из них 11 являются лицами с признаками РАС и с РАС.

На базе Нижневартовского многопрофильного реабилитационного центра 
комплексная реабилитация осуществляется с использованием эффективных 
технологий и методик. В рамках оказания ранней помощи детям-инвалидам 
реализуются более И технологий. С 01.02.2021 инвалиды и дети-инвалиды 
начали получать услуги курсовой реабилитации на базе данного учреждения 
в режиме стационара. За 4 месяца услуги предоставлены 55 гражданам.

Нижневартовским многопрофильным реабилитационным центром 
реализуется пилотный проект по системе «одного окна». Данная форма сетевого 
взаимодействия обеспечивает ребенку доступность получения образовательных 
и реабилитационных услуг, и при этом, предоставляет возможность 
трудоустройства для родителей, в том числе в образовательные организации и 
учреждения социального обслуживания на такие должности, как: тьютор, 
ассистент/помощник. Общий охват участников проекта составляет 55 детей- 
инвалидов, из них 30 - дошкольного возраста. Данный пилотный проект сетевого 
взаимодействия не имеет аналогов в автономном округе.

3.3. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения 
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району:

- продолжить работу по внедрению и реализации новых технологий 
в работе с инвалидами на базе учреждений социального обслуживания;
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- информировать общественность, Департамент по социальной 
политике администрации города о проводимых на базе учреждений социального 
обслуживания мероприятиях и реализации новых технологий в работе 
с инвалидами.

Срок: до 31.12.2021

4. О реализации мер, направленных на трудоустройство незанятых 
инвалидов, в том числе на оборудованные рабочие места

(Н.Н. Ли)

Решили:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Отметить, что за истекший период 2021 года за содействием в поиске 

подходящей работы в КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 
обратилось 3 718 жителей города Нижневартовск, из них с инвалидностью 
160 человек или 4,3% от общей численности обратившихся граждан.

Трудоустройство инвалидов осуществляется в рамках банка вакантных 
рабочих мест, в том числе квотируемых, и по мероприятиям государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка 
занятости населения».

По данным на 01.06.2021 года, 346 организаций попадают 
под квотирование рабочих мест. Квота для трудоустройства инвалидов 
распространяется на 1 183 рабочих места. Всего на предприятиях города 
Нижневартовска работает 749 инвалидов, согласно предоставленным отчетам 
по квотированию.

В целях обеспечения занятости неконкурентоспособных слоев населения 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действует государственная 
программа «Поддержка занятости населения». Для граждан, имеющих 
инвалидность, в рамках данной программы реализуются следующие 
мероприятия:

- «Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы»;

- «Организация стажировки инвалидов молодого возраста и инвалидов, 
получивших инвалидность впервые»;

- «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного 
возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места»

Благодаря принимаемым КУ «Нижневартовский центр занятости 
населения мерам», в текущем периоде 2021 года трудоустроено 55 инвалидов 
(в аналогичном периоде 2020 года - 43 человека). На данный момент в рамках 
реализации мероприятий государственной программы «Поддержка занятости» 
трудоустроено 38 человек (или 69%). На постоянное рабочее место - 
67 % от общего числа трудоустроенных незанятых инвалидов.

4.3. Рекомендовать казенному учреждению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Нижневартовский центр занятости населения» 
(И.В. Тихонова) продолжить информирование работодателей города 
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Нижневартовска, в том числе руководителей структурных подразделений 
администрации города о мероприятиях государственной программы 
«Поддержка занятости населения», с целью принятия активного участия 
работодателей в данных мероприятиях.

Срок: до 31.12.2021
4.4. Управлению по социальной политике департамента 

по социальной политике администрации города (Т.В. Воронова) казенному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский центр занятости населения» (И.В. Тихонова) организовать 
и провести мероприятия по вопросам создания рабочих мест для инвалидов 
в организациях и предприятиях города, в том числе финансирования (выделения) 
квотируемых рабочих мест в других организациях посредством заключения 
договора с другими работодателями, с привлечением председателя комитета 
Думы города Нижневартовска по социальным вопросам, председателя Совета 
Союза «Нижневартовская Торгово-промышленная палата», президента Союза 
«Нижневартовская Торгово-промышленная палата», руководителя Ханты- 
Мансийского регионального отделения общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» города 
Нижневартовска, иных заинтересованных лиц, представителей организаций 
и предприятий города.

Срок: до 30.07.2021

5. О доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобилцных 
групп населения на территории города Нижневартовска

(Т.В. Воронова)

5.1. Информацию докладчика принять к сведению.
5.2. Отметить, что в настоящее время большое внимание уделяется 

вопросам доступности для инвалидов и маломобильных групп населения 
объектов транспортной инфраструктуры.

На железнодорожном вокзале Нижневартовска для передвижения 
маломобильных групп населения оборудованы пандусы, на привокзальной 
площади выделены места для стоянки транспорта, обозначенные специальным 
знаком. Для перемещения по территории вокзала предоставляется кресло- 
коляска. Для осуществления посадки (высадки) в вагоны инвалидов- 
колясочников имеется специальная рампа с вертикальным подъемником. 
При необходимости подъема по лестницам возможно использовать 
ступенькоход. Для слабовидящих инвалидов наклеены предупредительные 
знаки на стеклянные поверхности дверей и контрастная лента на верхней 
и нижней части ступеней лестничных маршей. В здании железнодорожного 
вокзала произведен ремонт санитарно-гигиенической комнаты, которая стала 
доступна для инвалидов. Маломобильным пассажирам оказываются услуги 
помощи и сопровождения. У входной группы в вокзал на 1 этаже имеется 
телефон для вызова специалиста.

Международный аэропорт Нижневартовска оказывает услуги всем 
категориям пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями 
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здоровья. Остановка общественного транспорта расположена на привокзальной 
площади в непосредственной близости от терминалов аэровокзального 
комплекса и снабжена кнопкой вызова персонала. В аэропорту города 
Нижневартовска обеспечены условия для повышения доступности объектов 
и услуг: выделены места для парковки транспорта инвалидов, наличие 
выделенных, специально оборудованы залы ожидания, другие помещения, 
установлены раздвижные двери в тамбурах, также в наличии специальная 
печатная и звуковая информация. Сотрудниками аэропорта предоставляется ряд 
бесплатных услуг для инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности, такие как, встреча, сопровождение, предоставление кресел- 
колясок и другие.

По вопросам доступности муниципального транспорта можно отметить, 
что маршрутная сеть города из 34 автобусных маршрутов (из них 21 маршрут 
по регулируемым тарифам и 13 маршрутов по нерегулируемым тарифам). 
Автобусным сообщением охвачены все микрорайоны и основные 
автомагистрали города, обеспечен доступ социальным, культурным объектам 
города. По 21 муниципальному маршруту перевозку пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам осуществляют 123 низкопольных автобуса большого 
и среднего класса, из них 92 автобуса с откидными пандусами. Для повышения 
комфорта пассажиров общественного транспорта разработано и запущено 
в эксплуатацию мобильное приложение «Умный транспорт» 
для платформ «Android» и «iOS».

5.3. Рекомендовать департаменту жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города (М.А. Коротаев), МБУ «Управление по дорожному 
хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» (В.Ю. Хвостанцев) 
привлекать представителей общественных организаций, представляющих 
интересы инвалидов, к работе по составлению перечня объектов дорожно- 
транспортной сети города Нижневартовска (пешеходные переходы, остановки 
общественного транспорта), которые подлежат обустройству с учетом 
потребностей маломобильных групп населения в рамках муниципальной 
программы «Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года», а также к приемке выполненных работ.

Срок: до 31.12.2021
5.4. Рекомендовать департаменту жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города (М.А. Коротаев), департаменту по социальной политике 
администрации города (И.О. Воликовская) подготовить информацию 
о маршрутах общественного транспорта, следующих к медицинским 
учреждениям, с учетом мнения представителей общественных организаций, 
представляющих интересы инвалидов, и направить в Железнодорожный вокзал 
и Международный аэропорт города Нижневартовска имени Виктора Ивановича 
Муравленко для размещения в целях навигации по городу для приезжающих 
в Нижневартовск представителей маломобильных групп населения.

Срок: до 30.07.2021
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6. Об утверждении плана работы Совета по делам инвалидов 
при администрации города Нижневартовска

(Т.В. Воронова)

Решили:
6.1. Информацию докладчика принять к сведению.
6.2. Рекомендовать членам Совета по делам инвалидов при администрации 

города Нижневартовска рассмотреть предложенный проект плана Совета 
по делам инвалидов при администрации города и направить в департамент 
по социальной политике администрации города предложения для включения 
в план работы Совета на 2021 год.

Срок - до 21.06.2021

Председатель Совета по делам инвалидов
при администрации города Нижневартовска - > Д.А. Кощенко

Секретарь Совета по делам инвалидов 
при администрации города Нижневартовска Т.В. Воронова


