
 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по делам инвалидов  
при Главе Администрации Прионежского муниципального района 

 
 

от 06 марта 2018 года г. Петрозаводск 
 
 
Председательствовала: А.В. Кузик – заместитель Главы Администрации Прионежского 
муниципального района по социальным вопросам. 
 
Секретарь: Л.А. Медведева – ведущий специалист отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района. 
 
Присутствовали: 
В.К. Дубровский — директор ГКУ РК «Центр занятости населения Прионежского района»; 
С.В. Руппиева – начальник ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы Прионежского района»; 
И.К.Двойнева — заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Прионежская 
ЦРБ»; 
Е.В. Зайцева — директор МОУ «Заозерская СОШ №10»; 
М. И. Ганькина – директор МУ «КЦСОН Прионежского муниципального района»; 
Ю. Г. Иевлева — председатель ПМПК Прионежского района; 
В.В. Мердачева – председатель Общества инвалидов Прионежского района; 
Л.А.Пархомук – начальник отдела образования и социальной работы Администрации 
Прионежского муниципального района. 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
      1. Формирование плана работы Совета по делам инвалидов при Главе Администрации 
Прионежского муниципального района на 2018 год. 
       2. Утверждение плана заседаний Совета на 2018 год. 
       3. Информация о реализации Плана мероприятий по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Администрации 
Прионежского муниципального района. 
 

 
По 1 вопросу: 
А.В. Кузик отметила важность создания Совета по делам инвалидов, представила информацию 
по исполнению на территории Прионежского муниципального района действующего 
законодательства в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, о 
проблемах реализации мероприятий. 
В.К. Дубровский обозначил необходимость при формировании Плана работы Совета учитывать 
состояние инвалидизации населения в Прионежском муниципальном районе, состояние работы 
по реабилитации инвалидов, а также необходимость организации взаимодействия с ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Карелия», Фондом социального 
страхования по Республике Карелия.  
И.К. Двойнева предложила рассмотреть возможность решения вопроса по обеспечению 
транспортного обслуживания пациента - инвалида 1 группы, проживающего в с. Деревянное.  
Ю.Г. Иевлева – о необходимости информирования родителей детей - инвалидов о 
существующих мерах социальной поддержки и услугах, предоставляемых для данной 
категории.  
М. И. Ганькина – представила информацию об услугах, которые предоставляются МУ «КЦСОН 
Прионежского муниципального района», дала разъяснения о процедуре получения социальных 
услуг. 
 



 

Решили: 
1. Утвердить План работы Совета по делам инвалидов при Главе Администрации Прионежского 
муниципального района на 2018 год. 
2. Направить в Администрацию Деревянского селького поселения обращение ГБУЗ РК 
«Прионежская ЦРБ» о рассмотрении возможности подвоза инвалида до остановки 
общественного транспорта в с. Деревянное и от Автовокзала в г. Петрозаводске  до больницы, 
для прохождения процедуры гемодиализа в Республиканской больнице  им. Баранова.  
2. Организовать в марте - апреле 2018 года выездные семинары с участием представителей ГКУ 
РК «Центр занятости населения Прионежского района», ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы 
Прионежского района, МУ «КЦСОН Прионежского муниципального района» по 
информированию населения о мерах социальной поддержки и социальных услугах. 
3. Принять участие в реализации проекта по инклюзивному образованию 29.03.2018 года  на 
базе МОУ «Заозерская СОШ №10». 
4. Разместить информацию о  деятельности Совета в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 
 
По 2 вопросу: 
 А.В. Кузик ознакомила присутствующих с поступившими предложениями в план заседаний 
Совета. 
Участники заседания обменявшись мнениями 
Решили: 
1.Утвердить План заседаний Совета. 
 
По 3 вопросу: 
А.В. Кузик представила информацию о деятельности рабочей группы по обеспечению 
доступности объектов и услуг в сфере деятельности Администрации Прионежского 
муниципального района в 2017 году и реализации Плана мероприятий по повышению 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Администрации 
Прионежского муниципального района в 2017 году. 
 
Решили: 
1.Принять информацию к сведению. 
 
 
 
Председатель                                                                                                                    А.В. Кузик 
 
  
Секретарь                                              Л.А. Медведева 


