УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми,
председатель Межведомственной комиссии
по координации деятельности
в сфере создания доступной среды
для людей с инвалидностью и
других маломобильных групп населения
,
npW Совете по делам инвалидов
/ при Главе Республики Коми
V
С.Ю. Суворкина
План работы
Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере создания доступной
среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения при Совете
по делам инвалидов при Главе Республики Коми на 2018 год
JV»
п/п
1.

1

Тема
Создание на базе Коми РО
ВОС Центра по социальной
адаптации людей с
инвалидностью по зрению и
их семей

Организация экстренной
эвакуации людей с
инвалидностью на объектах
социальной инфраструктуры
при использовании лифтов,
подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских
конвейеров:
1. Контроль надзорных
органов за выполнением
Правил пожарной
безопасности на объектах
социальной инфраструктуры
при использовании на них
лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских
конвейеров;
2. Контроль надзорных
органов за выполнением
Правил пожарной
безопасности на стадии

Ответственный
исполнитель
Коми региональная
организация
Общероссийской
общественной
организации инвалидов
«Всероссийское ордена
Трудового Красного
Знамени общество
слепых»
(по согласованию)

Дата рассмотрения
(месяц)
Июнь

Союз общественных
организаций людей с
инвалидностью
«Продвижение»
(по согласованию)
Комитет Республики
Коми гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
Главное управление
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных
бедствий по
Республике Коми

Июнь

г

;

3.

4.

5.

6.

проектирования и
строительства объекта при
использовании на них лифтов,
подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских
конвейеров;
3. Различные ситуации
(видео).
Распределение федеральных
средств, предусмотренных на
софинсирование мероприятий
в рамках ресшизации
программы Республики Коми
«Доступная среда» на 20162020 годы на 2019 год
О соблюдении требований
доступности для
маломобильных граждан и
инвалидов при
проектировании и
строительстве
многоквартирных жилых
доме в

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми

Сентябрь

Министерство
строительства и
дорожного хозяйства
Республики Коми,
Служба Республики
Коми строительного,
жилищного и
технического надзора
(контроля)
Министерство
культуры, туризма и
архивного дела
Республики Коми

Сентябрь

О проводимой работе по
обеспечению доступности
услуг учреждений культуры,
искусства, туризма и
архивного дела Республики
Коми для людей с
инвалидностью
О реализации приоритетного Министерство культуры,
направления в рамках
туризма и архивного
программы «Доступная
дела Республики Коми
среда»: Формирование серии
«говорящих» книг «Живые
голоса коми писателей» для
людей с нарушениями зрения
с использованием
специального оборудования

Ноябрь

Ноябрь

