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ПЛАН  

заседаний Совета по делам инвалидов 

Ачитского городского округа на 2018 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вопроса 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Дата 

рассмотрени

я 

1.  Работа по реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации 

инвалида 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району  

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа; 

Ачитская ЦРБ 

 

1 квартал 

2.  Об организации отдыха детей 

инвалидов в 2017 году и планах 

на 2018 год 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району 

 

1 квартал 

3.   Об организации 

проведения обследований 

объектов социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур с целью 

установления соблюдения 

и исполнения положений 

законодательства Российской 

Федерации и Свердловской 

области, регулирующих 

отношения в сфере обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 

социальной инфраструктуры 

и предоставляемым в них 

услугам, и подготовку 

информации о соблюдении 

положений законодательства в 

АГО за 2017 год. 

Администрация Ачитского 

городского округа 

 

1 квартал 

4.  Об исполнении постановления Управление образования 1 квартал 



правительства Свердловской 

области от 05.07.2017 № 481-ПП 

«Об утверждении Порядка 

согласования мер для 

обеспечения доступа инвалидов 

к месту предоставления услуг на 

объектах социальной, 

инженерной и транспортной 

инфраструктур, находящихся 

в государственной 

собственности Свердловской 

области, которые невозможно 

полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов 

до их реконструкции 

или капитального ремонта» 

администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа; 

 

МКУ Ачитского 

городского округа 

«Служба заказчика». 

 

Муниципальные 

унитарные предприятия 

5.  Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных 

образовательных организациях 

МКУО АГО «Детский сад 

Улыбка» 

2 квартал  

6.  О доступности для  

маломобильных групп граждан и 

инвалидов объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных услуг 

Торопов А.В. 

МПАП 

2 квартал 

7.  О развитии  адаптивной 

физической культуры и спорта 

за 2017 год и текущий период 

2018 года 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа 

 ДЮСШ 

 

8.  О доступности для  

маломобильных групп граждан 

объектов здравоохранения 

Ачитская ЦРБ 

ЦРА № 82 

3 квартал 

9.  Итоги проведения мониторинга 

статистических данных  о 

соблюдении прав инвалидов 

ГАУ «КЦСОН Ачитского 

района» 

3 квартал 

10.  О создании условий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам торговли 

и общественного питания 

Сельские потребительские 

общества, 

 индивидуальные 

предприятий ,  

торговые сети 

3 квартал 

11.  Анализ о проведении работ по 

формировании паспортов  

доступности для инвалидов 

зданий, сооружений на 

Управление социальной 

политики по Ачитскому 

району 

4 квартал 



территории Ачитского ГО 

12.  О выполнении Плана 

мероприятий («дорожная карта») 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг Ачитского 

городского округа  в 2017 году 

планы на 2018 год. 

(постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

12 октября 2015 года № 680 

Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг Ачитского 

городского округа до 2020 года 

Управление культуры 

администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа; 

 

МКУ Ачитского 

городского округа 

«Служба заказчика». 

 

ЦРА № 82 

4 квартал 

13.  Об итогах работы совета в 2017 

году и об  утверждении плана 

заседаний Совета на 2018 год 

Администрация Ачитского 

городского округа 

 

4 квартал 

 

 


