Хронология
деятельности Министерства труда и социального развития Мурманской области по осуществлению мер, направленных на подготовку
и реализацию положений Конвенции ООН о правах инвалидов на территории Мурманской области

№
п/п

Дата регистрации,
регистрационный
номер

Мероприятие

Краткое содержание, итоги

Октябрь 2011 года
1

20.10.2011

2

27.10.2011

3

31.10.2011 № 547

Ноябрь 2011 года

Выездная коллегия Министерства труда и
социального развития Мурманской области с
участием руководителей государственных
областных учреждений подведомственных
Министерству (г. Кандалакша)
Заседание Совета при Губернаторе Мурманской
области по делам инвалидов

Обсуждение перспектив развития системы социальной защиты граждан с
ограниченными возможностями здоровья. По итогам коллегии разработан план
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения
инвалидов

Приказ Министерства труда и социального
развития Мурманской области «О мерах по
исполнению решения коллегии Министерства
труда и социального развития мурманской
области от 20.10.2011»

Разработано типовое соглашение о сотрудничестве учреждения социального
обслуживания населения и социального партнера и примерное положение о
попечительском совете учреждения социального обслуживания населения;
проводится информационное сопровождение правового просвещения людей с
ограниченными возможностями здоровья путем размещения информации о
проблемах инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, на официальном сайте
Министерства труда и социального развития Мурманской области. Заключены
соглашения о сотрудничестве с ФСС, ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Мурманской области», региональными министерствами
здравоохранения, образования и науки, комитетами по культуре и искусству,
спорту и физической культуре и другими заинтересованными организациями и
ведомствами

Обсуждены вопросы: создание условий для получения образования детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях; о работе по созданию доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных групп населения Мурманской области на
территории муниципальных образований Мурманской области (ЗАТО
Александровск, город Мончегорск с подведомственной территорией,
Кандалакшский район)

2
4

02.11.2011 № 552

Приказ Министерства труда и социального
развития Мурманской области «Об устранении
нарушений законодательства о социальной
защите инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
выявленных прокуратурой Мурманской области»

Утвержден план мероприятий, направленный на устранение нарушений
законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
выявленных прокуратурой Мурманской области

5

08.11.2011

Обсуждены вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Мурманской области

6

11.11.2011 № 09-05/
6166-АВ

Рабочая встреча с представителями социально
ориентированных некоммерческих организаций
Печенгского района
Информационное письмо в адрес Министерства
внутренних дел Российской Федерации

7

15.11.2011

Встреча с представителями негосударственного
образовательного учреждения дополнительного
образования взрослых «Центр развития семейных
форм устройства детей»

Рассмотрены новые формы работы с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида, в
Мурманской области и перспективы их развития

8

17.11.2011

Рабочая встреча с гражданами, проживающими в
Мурманском доме интернате для престарелых и
инвалидов

Представлена информация по защите прав инвалидов и ветеранов, рассмотрение
индивидуальных обращений граждан

9

23.11.2011

Заседание рабочей группы «Равные возможности»
Регионального отделения партии «Единая Россия»

Обсуждены проблемы инвалидов на территории Мурманской области, подведены
итоги акции «Равные возможности»

10

28.11.2011

Вручение технических средств реабилитации, не входящих в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень (смартфоны и диктофоны),
инвалидам по зрению из числа учащихся и студентов

11

29.11.2011

Проведение встречи представителей
общественных организаций инвалидов с
Губернатором Мурманской области,
посвященной Международному дню инвалидов
Открытие реабилитационного центра для
инвалидов войны в Афганистане, встреча с
руководителями и представителями
общественных организаций ветеранов и
инвалидов боевых действий в Афганистане и
Чечне
Проведение встречи Губернатора
Мурманской области с инвалидами города
Мурманска, посвященной Международному
дню инвалидов

Исполнение поручений Губернатора Мурманской области по итогам
встречи: об обеспечении лекарственными препаратами инвалидов, об
улучшении жилищно-коммунальных услуг

О проведенной на территории Мурманской области работы в части выделения
парковочных мест для инвалидов, остановки или стоянки транспортных средств в
местах, отведенных для инвалидов

Совершенствование системы реабилитационных мероприятий для инвалидов
боевых действий в Афганистане и Чечне

Декабрь 2011 года
12

02.12.2011

3
13

21.12.2012

Встреча с представителями Некоммерческого
благотворительного фонда «Помощь детям с
синдромом Дауна «Ника»

Обсуждены вопросы социальной защиты инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, и участия общественной организации в конкурсе на предоставление
субсидий из федерального бюджета

Январь 2012 года
14

18.01.2012

Встреча с представителями Мурманской
областной общественной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Достигнута договоренность о совместной работе, направленной на
совершенствование мер по защите прав инвалидов

15

26.01.2012

Заседание Правительства Мурманской области

Представлена информация к докладу по вопросу обеспечения организаций,
осуществляющих обучение инвалидов по зрению, специализированным
компьютерным оборудованием и о разработке критериев для определения в
конкурсной документации требований к качеству продукции при размещении
государственного (муниципального) заказа на поставку инвалидных креселколясок

16

26.01.2012

Встреча с жителями ЗАТО г. Снежногорск (более
100 человек)

Обсуждение вопросов о перспективах развития социальной сферы и проблемах
формирования доступной среды для инвалидов

17

27.01.2012

Встреча с жителями г. Оленегорска (более 120
человек)

Рассмотрены вопросы о перспективах реализации региональных программ,
направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан и лиц с
ограниченными возможностями на территории города

18

27.01.2012

Совещание с органами опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан
Мурманской области (более 30 представителей
муниципальных образований и учреждений
социального обслуживания)

Обсуждены вопросы, возникающие при исполнении отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
Принято решение о разработке законопроекта Мурманской области о возмездном
исполнении опекунских обязанностей в отношении совершеннолетних
недееспособных граждан

Встреча с руководителями и представителями
общественных организаций ветеранов и
инвалидов боевых действий в Афганистане и
Чечне
Заключение государственного контракта на
производство и выпуск в эфир "текстовой
бегущей строки" на 1 полугодие 2012 года с ГТРК
"Мурман"

Обсуждение вопросов о соблюдении прав инвалидов и ветеранов и участия
общественной организации в конкурсе на предоставление субсидий из
федерального бюджета

Февраль 2012 года
19

01.02.2012

20

01.02.2012

Обеспечено субтитрирование в новостных программах

4
Встреча с руководителями и представителями
Мурманского регионального отделения областной
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»
Запрос в подведомственные учреждения о
созданных условиях для обеспечения инвалидам
беспрепятственного доступа (согласно плану
мероприятий, направленных на устранение
нарушений законодательства о социальной
защите инвалидов)
Запрос в учреждения социальной защиты о
количестве граждан, направленных в
территориальные бюро МСЭ в 2010, 2011 годах, и
об активизировании данного направления
деятельности
Пункт 2 перечня поручений Президента РФ от
23.11.2011 № Пр-3516 (разработка критериев для
определения в конкурсной документации
требований к качеству продукции при
размещении государственного (муниципального)
заказа на поставку индивидуальных креселколясок)

Обсуждение вопросов о соблюдении прав инвалидов по слуху и участия
общественной организации в конкурсе на предоставление субсидий из
федерального бюджета

15.02.2012

Круглый стол с участием руководителей
общественных организации инвалидов и
ветеранов г. Мурманска

Рассмотрены вопросы о перспективах реализации программ, направленных на
соц. поддержку граждан и лиц с ограниченными возможностями, в областном
центре

26

16.02.2012

Встреча с представителями молодежных
коллективов Печенгского района

Обсуждение вопросов о перспективах реализации программ, направленных на
социальную поддержку граждан и лиц с ограниченными возможностями, в
Печенгском районе

27

17.02.2012

Научно-практическая конференция «Зоотерапия
как инновационный метод реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья»

Представлены новые формы и методы по реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья

28

21.02.2012

Встреча с семьями, имеющими детей-инвалидов,
городов Апатиты и Кировск (250 чел.)

Обсуждение проблем, возникающих в сфере социальной защиты семей, имеющих
детей-инвалидов

Встреча с представителями Регионального
отделения общественной организации "Улица"

Представлена информация о социальной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций Мурманской области, достигнута договоренность о
сотрудничестве

21

08.02.2012

22

08.02.2012 № 09-06/677АВ

23

10.02.2012 № 09-05/ 755АВ

24

13.02.2012 № 09-05/795-АВ

25

Обобщены сведения о созданных условиях для обеспечения инвалидам
беспрепятственного доступа в учреждениях социальной защиты, включение
отдельного мероприятия в ДЦП «Доступная среда» на 2012-2016 годы

Даны рекомендации об активизации направления деятельности по выдаче
направлений в Бюро МСЭ для установления группы инвалидности

Направлено обращение с предложениями в адрес Министерства здравоохранения
и социального развития РФ об изменении формы индивидуальной программы
реабилитации инвалида дополнить ее разделом "Рекомендованные
характеристики технического средства реабилитации"

Март 2012 года
29

01.03.2012

5
30

03.03.2012 № 245

Приказ Министерства труда и социального
развития Мурманской области «Об организации
акции «Добровольцы-детям» в Мурманской
области

Организация на территории Мурманской области акции «Добровольцы-детям»,
направленной на поддержку детей-инвалидов.
Итоги акции размещены на сайте Министерства труда и социального развития
Мурманской области

31

05.03.2012 № 09-05/ 1287ЕТ

Общественное обсуждение проведения
мониторинга социально-экономического
положения инвалидов в Мурманской области

Обращения в адрес ГОКУ «Центр социальной поддержки населения г.
Мурманска», МРО "Всероссийское общество глухих", Мурманское РО ОООИ
Всероссийского общества слепых, МОО "Всероссийское общество инвалидов" о
проведении мониторинга

32

14.03.2012

Всероссийское селекторное совещание
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации под
председательством министра М.Топилина

Рассмотрены вопросы совершенствования механизма обеспечения инвалидов
более качественными техническими средствами реабилитации

33

19.03.2012

Приказ Министерства труда и социального
развития Мурманской области "О проведении
мониторинга социально-экономического
положения инвалидов в 2012 году"

Проведение мониторинга с участием общественных организаций инвалидов и
учреждений социальной защиты в период с 05.05.2012 по 10.06.2012.
Итоги проведенного мониторинга размещены на сайте Министерства

34

21.03.2012

Рабочая встреча о координации ИПР на
территории Мурманской области. Участники:
Комитет по физической культуре и спорту МО,
ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ Филиал №1,
Министерство образования и науки МО, ФГУ
"Главное бюро медико-социальной экспертизы по
МО", Комитет по культуре и искусству МО

Достигнута договоренность об информационном обмене, даны рекомендации
подведомственным учреждениям о активизации деятельности данного
направления

35

28.03.2012

Заседание Совета при Губернаторе Мурманской
области по делам инвалидов

Рассмотрены вопросы о координации реализации индивидуальной программы
инвалида, о доступности объектов физической культуры и спорта для инвалидов,
об исполнении законодательства в части трудоустройства инвалидов

36

28.03.2012

Утверждено Положение о рабочей группе Совета
при Губернаторе Мурманской области и ее состав
из числа представителей исполнительных органов
государственной власти МО, территориальных
органов федеральной власти Мурманской
области, представителей органов местного
самоуправления, общественных организаций
инвалидов

Регламентированы направление деятельности, цели и задачи членов рабочей
группы Совета при Губернаторе Мурманской области

Апрель 2012 года

№ 134

6
37

01.04.2012

38

27.04.2012

Начало формирования, создания и организации
работы рабочих групп при главах администраций
муниципальных образований по делам инвалидов

Даны рекомендации главам муниципальных образований Мурманской области
создать рабочие группы по делам инвалидов на подведомственной территории

№ 09-05/
2999-ЕТ

Поручение заместителя Губернатора Мурманской
области Л.А. Чистовой об активизации
деятельности советов по делам инвалидов,
созданных в муниципальных образованиях

Направлены рекомендации об активизации деятельности советов по делам
инвалидов, созданных на территориях муниципальных образований

№ 09-06/
3397-ВП

Создание доступной среды для инвалидов на
территории Мурманской области

Направлена информация в Министерство труда и социальной защиты РФ о
планируемых расходах на период 2013-2015 годов, направленных на
формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Первый молодежный культурно-образовательный
Форум «Лучше вместе», организованные
Мурманский региональным отделением
Всероссийского общества слепых

Принята резолюция Форума (размещена на сайте Министерства труда и
социального развития Мурманской области)

Подготовка к заседанию Координационного
совета по вопросам социальной защиты
инвалидов при полномочном представителе
Президента РФ в СЗФО

Направлены предложения о включении в повестку заседания Координационного
совета по вопросам социальной защиты инвалидов при полномочном
представителе Президента РФ в СЗФО (28.06.2012) вопросов по установлению
мер социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидам, проживающим в
приватизированном жилье, о возмездном исполнении опекунских обязанностей в
отношении совершеннолетних недееспособных лиц

Встреча с руководителями и представителями
Колькой районной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Обсуждены вопросы оказания социальной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области

Об административной ответственности
должностных лиц в сфере социальной защиты
инвалидов

Направлены предложения в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ о
возможности принятия контрольно-надзорных функций в сфере исполнения
законодательства по социальной защите инвалидов

Заседание рабочей группы Совета при
Губернаторе Мурманской области по делам
инвалидов

Подготовлен реестр муниципальных программ, направленных на дополнительную
поддержку отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов; в адрес
муниципальных образований направлены методические рекомендации по
обеспечению доступности административных зданий и служебных помещений
при посещении их инвалидами

Май 2012 года
39

14.05.2012

40

18.05.2012

Июнь 2012 года
41

01.06.2012

42

05.06.2012

43

06.06.2012

44

14.06.2012

№ 09-05/
3982-ВП

№ 09-05/
4105-ВП

7
Об итогах работы и дополнительно принятых
мерах в части социальной защиты инвалидов

Направлен доклад в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ о
проделанной работе и дополнительно принятых мерах в части привлечения
представителей общественных организаций инвалидов для работы в
совещательных органах, а также по решению вопроса о выделении парковочных
мест для инвалидов и организации обучения их в автошколах

29.06.2012

Участие в видеоконференции при полномочном
представителе Президента РФ в СЗФО по
вопросам социальной защиты инвалидов

Приняты к исполнению рекомендации участников видеоконференции за I
полугодие 2012 года

29.06 2012

Подведение итогов работы по развитию системы
социальной защиты инвалидов в Мурманской
области за I полугодие 2012 года

Подготовка итоговой аналитической информации (слайдовая презентация)

Молодежный культурно-образовательный форум
инвалидов по зрению

Принята резолюция Молодежный культурно-образовательный форум инвалидов
по зрению в части социальной защиты инвалидов и доступности образовательных
услуг инвалидов по зрению

45

29.06.2012

46

47

№ 01/
1852-ЛЧ

Июль 2012 года
48

02.07.2012

49

05.07.2012

№ 09-05/
4759-ВП

О разработанных проектах методических
рекомендаций "Методика паспортизации и
классификации объектов и услуг с целью их
объективной оценки для маломобильных групп
населения" и "Методика формирования и
обновления карт доступности объектов и услуг"

Информационное рекомендательное письмо главам муниципальных образований
Мурманской области

50

10.07.2012

№ 09-05/
4882-ЕТ

Создание безбарьерной среды в учреждениях
социальной защиты

Включение в проект ДЦП "Доступная среда" на 2012-2016 годы предложений о
потребности в финансовых средствах на создание безбарьерной среды в
учреждениях социальной защиты

51

11.07.2012

№ 09-05/
4919-ВП

О численности инвалидов на территории
Мурманской области

Запрос с ГУ - Отделение пенсионного фонда РФ по Мурманской области о
численности инвалидов в разрезе групп инвалидности и возрастной категории

52

11.07.2012

№ 09-05/
4922-ВП

Создание безбарьерной среды в Мурманской
области

Письмо в Министерство образования и науки МО, Министерство транспорта и
связи МО, Министерство здравоохранения МО, Министерство строительства и
терразвития МО, Министерство энергетики и ЖКХ МО, Комитет по культуре и
искусству МО и др. о включении в ВЦП мероприятий, направленных на создание
"безбарьерной среды" для инвалидов и маломобильных групп населения

53

12.07.2012

№ 467

Приказ Министерства труда и социального
развития Мурманской области "О создании
рабочей группы"

Создана рабочая группа по координации вопросов, связанных с передачей
государственных полномочий по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации

8
Встреча с руководителями и представителями
Мурманской областной общественной
организации «дети ВОВ»

Рассмотрены меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной
войны

№ 09-05/
5162-ВП

О предоставлении информации о строящихся и
построенных объектов, капитально
отремонтированных зданий и сооружений в 20112012 годах

Запрос в Министерство строительства и терразвития МО

23.07.2012

№ 09-05/
5196-ВП

О разъяснении норм федеральных законов 181-ФЗ
и 131-ФЗ в части обязательств органов местного
самоуправления по созданию беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры

Письмо в Министерство юстиции МО. (ссылка на Определение
Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 № 689-О-О, в котором определено, что
вытекающая из норм федерального законодательства публичная обязанность по
обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов возлагается на
собственников зданий и сооружений).

25.07.2012

№ 09-05/
5267-ВП

О принятых и планируемых мероприятиях по
реализации Конвенции ООН о правах инвалидов

Запрос в Министерство образования и науки МО, Министерство здравоохранения
МО, Министерство строительства и терразвития МО, Министерство транспорта и
связи МО, Комитет по культуре и искусству МО, Управление государственной
службы занятости населения МО.
Подготовлена и размещена на сайте Министерства труда и социального развития
Мурманской области информационная справка о реализации положений
Конвенции ООН о правах инвалидов в Мурманской области

Встреча с руководителями и представителями
общественной организации Мурманский
социально-благотворительный клуб родителей и
детей-инвалидов «Надежда»

Обсуждены вопросы оказания социальной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям Мурманской области

Направлена информация в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ о
плане реализации Конвенции ООН о правах инвалидов на территории
Мурманской области
Письмо в Комитет по развитию информационных технологий МО о возможности
создания карты доступности объектов и услуг.
Предложения по доработке геоинформационного портала ПМО

54

18.07.2012

55

20.07.2012

56

57

Август 2012 года
58

01.08.2012

59

08.08.2012

№ 01/
2225-МК

О реализации Конвенции ООН о правах
инвалидов на территории Мурманской области

60

10.08.2012

№ 09-05/
5613-ЕТ

О создании на территории Мурманской области
карты доступности объектов и услуг

61

15.08.2012

№ 09-05/
5690-СВ

Проведение обследования административных
зданий и служебных помещений, расположенных
на территории региона, при посещении их
инвалидами и принятии дополнительных мер по
обеспечению максимальной доступности
административных помещений и служебных
помещений

Письмо в адрес глав муниципальных образований Мурманской области

9
Заключение государственного контракта на
производство и выпуск в эфир "текстовой
бегущей строки" на 2 полугодие 2012 года с ГТРК
"Мурман"
Заседание рабочей группы Совета при
Губернаторе Мурманской области по делам
инвалидов

Обеспечено субтитрирование в новостных программах

24.08.2012

Встреча с населением Кандалакшского района с
участием представителей общественных
организаций инвалидов, руководителями Фонда
социального страхования, Управления
пенсионного фонда, Бюро МСЭ и администрации
Кандалакшского района (57 человек)

Обсуждение вопросов по соблюдению прав инвалидов и ветеранов

28.08.2012

Конференция под председательством
Полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО

Доклад о реализации государственной политики в сфере социальной защите
инвалидов на территории Мурманской области

62

17.08.2012

63

23.08.2012

64

65

№ 09-05/
111

Министерству труда и социального развития Мурманской области рекомендовано
обеспечить координацию деятельности по реализации положений Конвенции
ООН о правах инвалидов в Мурманской области; разработать проект системы
показателей доступности для инвалидов услуг, объектов и информации;
подготовить предложения по разработке заданий по поэтапному доведению до
уровня требований Конвенции ООН о правах инвалидов системы показателей
доступности для инвалидов услуг, объектов и информации; разработать проект
порядка проведения с участием общественных организаций инвалидов
регионального мониторинга соблюдения Положений Конвенции ООН о правах
инвалидов; разработать проект нормативного правового акта Мурманской
области, утверждающего план мероприятий, направленных на реализацию
положений Конвенции ООН о правах инвалидов

Сентябрь 2012 года
66

07.09.2012

Встреча с населением г. Снежногорска с участием
представителей Фонда социального страхования,
Управления пенсионного фонда, Бюро МСЭ и
администрации г. Снежногорска (80 человек)

Обсуждение вопросов по соблюдению прав инвалидов и ветеранов

67

11.09.2012

Разработка и утверждение плана мероприятий
Министерства труда и социального развития
мурманской области по участию региона в
Государственной программе РФ «Доступная
среда» на 2011-2015 годы

Разработан проект Комплексной программы Мурманской области «Доступная
среда» на 2013-2015 годы

10
68

11.09.2012

№ 551

Приказ Министерства труда и социального
развития Мурманской области «О создании
рабочей группы»

Регламентированы направление деятельности, цели и задачи членов рабочей
группы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов,
разработанной в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 31.08.2012 № 154н

69

12.09.2012

№ 09-05/
6238-ВП

Об участии Мурманской области в
Государственной программе РФ "Доступная
среда" на 2011-2015 годы

Направлено информационное письмо в адрес заместителя Губернатора
Мурманской области Л.А. Чистовой о проводимой работе по участию
Мурманской области в Государственной программе РФ «Доступная среда» на
2011-2015 годы

70

13.09.2012

Рабочая встреча с населением ЗАТО
Александровск

Об участии Мурманской области в Государственной программе РФ "Доступная
среда" на 2011-2015 годы

71

14.09.2012

Разработка проекта Комплексной программы
Мурманской области "Доступная среда" на 20132015 годы

Направлен запрос в адрес руководителей исполнительных органов
государственной власти и глав муниципальных образований о предоставлении
информации о мероприятиях, реализуемых в рамках программ, направленных на
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов

72

14.09.2012

Рабочая встреча с руководителем областного
общества слепых В.В. Чирковым

Рассмотрение вопросов, связанных с поддержкой общественных организаций
инвалидов по зрению

73

26.09.2012

Обсуждение «доступной среды» для инвалидов по зрению

74

26.09.2012

Круглый стол, проводимый телекомпанией
Арктик-ТВ, с руководителем МРО ОООИ
"Всероссийского ордена Трудового Красного
знамени общество слепых" В.В. Чирковым
Заключение на "Методику паспортизации и
классификации объектов и услуг с целью их
объективной оценки для разработки мер,
обеспечивающих их доступность"

№ 09-05/
6317-ВП

№ 01/
2649-МК

Заключение направлено в Министерство труда и социальной защиты РФ

Октябрь 2012 года
75

01.10.2012

№ 09-05/
6682-ВП

Об участии Мурманской области в
Государственной программе РФ "Доступная
среда" на 2011-2015 годы

Направлен в Министерство труда и социальной защиты РФ на согласование
проект Комплексной программы Мурманской области "Доступная среда" на 20132015 годы

76

17.10.2012

№ 09-05/
7117-ВП

Внесение дополнений в анкету для выявления
мнения граждан и организаций о доступности и
качестве предоставляемых государственных услуг

Направлены в Комитет по развитию информационных технологий Мурманской
области предложения по внесению дополнений в анкету

11
77

18.10.2012

№ 09-05/
7151-ВП

Предложения по внесению изменений в Порядок
разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных
услуг (функций), осуществляемых по обращению
заявителей

Направлены в Комитет по развитию информационных технологий Мурманской
области предложения по внесению изменений

78

18.10.2012

№ 09-05/
7130-ВП

Запрос в региональные общественные организации инвалидов об оценке
деятельности работы сайта Министерства и актуальности его содержания

79

19.10.2012

Об оценке деятельности работы сайта
Министерства, об уровне организации
размещения материалов сайта, удобства и
эффективности просмотра его разделов
Рабочая встреча с населением г. Мончегорска,
руководителями территориальных общественных
организаций

80

22.10.2012

Об обеспечении доступности для инвалидов
нотариальных услуг

Информация в Министерство труда и социальной защиты РФ о рассмотрении
вопроса об обеспечении доступности для инвалидов нотариальных услуг на
совещании представителей Правления Мурманской области нотариальной палаты
и Министерства труда и социального развития Мурманской области

81

22.10.2012

Организация обучения основам сурдоперевода

Проведение двухнедельных обучающих курсов для специалистов
подведомственных Министерству труда и социального развития учреждений,
представителей общественных организаций

82

26.10.2012

Семинар "Не бойтесь жить", проводимый МРО
ОООИ "Всероссийского ордена Трудового
Красного знамени общество слепых"

Обсуждение вопросов о создании необходимых условий жизнедеятельности
инвалидов по зрению

83

26.10.2012

Пункт 2.2. Протокола заседания Совета при
Президенте РФ по делам инвалидов от 21.05.2012
№9

Направлена информация в адрес Полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО (Винниченко) о включении в региональную программу "Доступная среда"
мероприятий, направленных на поддержку адаптивной физической культуры и
спорта

84

29.10.2012

Обсуждение вопросов оказания поддержки Кольской общественной организации
инвалидов

85

31.10.2012

Совместная с депутатами Мурманской областной
Думы, представителями администрации
Кольского района встреча с руководителями
Колькой районной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
О методических рекомендациях, нацеленных на
устранение наиболее встречающихся барьеров на
пути следования инвалидов

Ноябрь 2012 года

№ 09-05/
7257-ВП

№ 01/
3043-АТ

№ 01/
3127-МК

Обсуждение вопросов поддержки общественных организаций инвалидов по
зрению, по защите прав инвалидов

Письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ о принимаемых в
регионе мерах по обеспечению беспрепятственного доступа в административные
здания и помещения и доступности предоставляемых услуг инвалидам

12
86

07.11.2012

87

16.11.2012

88

22-23.11.2012

89

27.11.2012

90

28.11.2012

91

30.11.2012

Встреча с руководителями и представителями
Мурманской молодежной областной
общественной организации «Клуб молодых
инвалидов, их законных представителей,
инвалидов детства «Валентина-плюс»
Региональная конференция «Взаимное
сотрудничество и партнерство как условие
успешной реабилитации инвалидов по зрению»,
проводимая на базе ГОБУК «Мурманская
государственная областная специальная
библиотека для слепых и слабовидящих»

Обсуждение вопросов соблюдения прав инвалидов

Участие заместителя министра труда и
социального развития Мурманской области Е.И.
Третьяковой в Международном форуме
«Социальное благополучие инвалидов с
тяжелыми ограничениями жизнедеятельности:
проблемы, решения, инновация» (г.Москва)
Круглый стол с Мурманской и Мончегорской
епархии (62 чел.).

Обмен региональным опытом, внедрение инновационных форм работы с
инвалидами с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности

№ 09-05/
8304-ВП

Проведение декады инвалидов в 2012 году

Письмо о включении в план работы подведомственных учреждений мероприятия,
связанные с реализацией положений Конвенции ООН о правах инвалидов, и
проведении разъяснительной работы с населением

№ 09-05/
8406-ЕТ

Проведение мониторинга соблюдения положений
Конвенции ООН о правах инвалидов с участием
общественных организаций инвалидов

Письмо о направлении предложений по проведению мониторинга соблюдения
положений Конвенции ООН о правах инвалидов с участием общественных
организаций инвалидов в МРО ООО ИВА и военной травмы-"Инвалиды войны",
ООО "Мурманское социально-реабилитационное предприятие инвалидов
"Севертара", МРО "Всероссийское общество глухих" (ВОГ), МОО
"Всероссийское общество инвалидов"

№ 09-05/
8423-ВП

Реализация положений Конвенции ООН о правах
инвалидов

Запрос в Министерство юстиции МО о планируемых мероприятиях по реализации
положений Конвенции ООН о правах инвалидов в 2013 году

Коллегия Министерства труда и социального
развития Мурманской области

Решение коллегии по вопросу «О ходе подготовки к реализации положений
Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области»

Рассмотрено взаимное сотрудничество и партнерство как условие успешной
реабилитации инвалидов по зрению

Обсуждение вопросов взаимодействия Мурманской и Мончегорской епархии и
учреждений социального обслуживания Мурманской области в социальном
служении людям с ограниченными возможностями здоровья

Декабрь 2012 года
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03.12.2012
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