«Утверждаю»
Первый заместитель
Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани
_________________ Р.Г.Гафаров
«17» апреля 2019 года

Протокол
заседания Совета по делам инвалидов в г.Казани
17.04.2019

г.Казань

Повестка дня:
1.

Информационный доклад Комитета физической культуры и спорта о ходе

разработки межведомственной городской программы по дальнейшему развитию
физической

культуры

и

спорта

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья.
2.

Об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
3.

О ситуации с трудоустройством и занятостью инвалидов, проживающих на

территории г.Казани.
Присутствовали: по списку.
Слушали:

Л.Н.Гарифуллина,

Л.А.Парфенову,

А.И.Абзалова,

М.М.Хайруллина, Р.Г.Гафарова.
Решили:
1. Принять к сведению информацию Комитета физической культуры и
спорта

Исполнительного

комитета

г.Казани

о

ходе

разработки

межведомственной городской Программы по дальнейшему развитию физической
культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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2.

Учитывая мнение специалистов в области адаптивной физической

культуры принять предложение рабочей группы об изменении рабочего названия
вышеуказанной программы на «Муниципальная программа “Развитие адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта в городе Казани на 2020-2022 годы”».
3.

Заслушать на следующем заседании Совета по делам инвалидов

г.Казани заведующую кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности
жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Поволжская академия физической культуры,
спорта и туризма» Л.А.Парфенову о ходе разработки Программы.
4.

Комитету по физической культуре и спорту Исполнительного

комитета г.Казани (С.А.Вострикова), Управлению культуры Исполнительного
комитета

г.Казани

(А.И.Абзалов)

совместно

с

АНО

«Добрая

Казань»

(М.Ш.Исмагилов), Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан провести презентацию для активистов общественных
организаций инвалидов и благотворительных фондов муниципальных объектов
г.Казани спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой направленности для
занятий

инвалидов, детей с ограниченными физическими возможностями

здоровья.
5.

Комитету по физической культуре и спорту Исполнительного

комитета г.Казани рассмотреть возможность приглашения, совместно с АНО
«Добрая Казань», на спортивные мероприятия представителей общественных
организаций инвалидов.
6. Управлению

культуры

Исполнительного

комитета

г.Казани

(А.И.Абзалов):
6.1. продолжить комплексную работу по разработке адаптивных программ
обучения для детей с особенностями, развивать существующие инклюзивные
проекты, разрабатывать и внедрять новые, а также формировать навыки
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями у специалистов,
работающих в учреждениях культуры г.Казани;
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6.2. обратиться

в

Министерство

культуры

Республики

Татарстан,

Министерство образования и науки Республики Татарстан по вопросу обучения
кадрового состава учреждений культуры по работе с инвалидами;
6.3. совместно с депутатом Государственного Совета Республики Татарстан
Р.Р.Хасановым обратиться в Министерство культуры Республики Татарстан о
возможности предусмотреть расходы на разработку проекта по оборудованию
театров

Республики

Татарстан

синхронными

переводами

и

тифлокомментаторами.
7. Комитету

экономического

развития

Аппарата

Исполнительного

комитета г.Казани (А.Д.Валиахметов) совместно с ГКУ «Центр занятости
населения г.Казани» (М.М.Хайруллин):
7.1. изучить опыт работы других регионов по трудоустройству инвалидов и
созданию для них квотированных рабочих мест;
7.2. по

итогам

провести

встречу

с

предпринимателями

г.Казани,

руководителями крупных торговых компаний по вопросу трудоустройства
инвалидов.
8. АНО «Добрая Казань» (М.Ш.Исмагилов) совместно с депутатом
Государственного Совета Республики Татарстан Р.Р.Хасановым, директором
благотворительного фонда «Альпари» Н.А.Гилазевой обратиться в Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о рассмотрении
возможности подготовки в Республике Татарстан эрготерапевтов, оборудования
адаптивных квартир для людей с особенностями в развитии для обучения
инвалидов самостоятельной жизни и навыков самообслуживания.
9. Главам администраций районов Исполнительного комитета г.Казани,
руководителям структурных подразделений г.Казани:
9.1. продолжить работу по оказанию содействия ГКУ «Центр занятости
населения г.Казани» в трудоустройстве инвалидов на рабочие места в структуре
Исполнительного комитета г.Казани и в подведомственных учреждениях;
9.2. совместно с Комитетом экономического развития Исполнительного
комитета г.Казани,

ГКУ «Центр занятости населения г.Казани» довести до
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работодателей информацию о возможности возмещения затрат на оплату труда
инвалидов, трудоустроенных по направлению службы занятости.
10. МБУ «Дирекция парков и скверов» (М.Ф.Закиров):
10.1. держать

на

особом

контроле

создание

доступной

среды

жизнедеятельности для маломобильных граждан при реконструкции парков и
скверов;
10.2. при проектировании и согласовании проектов строительства и
реконструкции парков и скверов прорабатывать вопрос создания доступной среды
жизнедеятельности

для

маломобильных

граждан

с

общественными

организациями инвалидов;
10.3. совместно с Администрацией Кировского и Московского районов
Исполнительного комитета г.Казани провести встречу с представителями
Казанской местной организации филиала ТРООООИ «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых» по оборудованию парка
Урицкого тактильной плиткой, необходимыми ограждениями.

Протокол вела: В.А.Гаршина,
тел.2991403
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