Решение №240 от 02.03.2018 г.

Об исполнении законодательства
Республики Казахстан по вопросам
защиты
прав
инвалидов
в
Костанайской области
Заслушав и обсудив информацию руководителя управления координации
занятости и социальных программ акимата Костанайской области Абеновой
Г.Т. «Об исполнении законодательства Республики Казахстан по вопросам
защиты прав инвалидов в Костанайской области» Костанайский областной
маслихат РЕШИЛ:
1. Информацию руководителя управления координации занятости и
социальных программ акимата Костанайской области Абеновой Г.Т. принять к
сведению.
2. Рекомендовать:
1) государственному учреждению «Управление координации занятости и
социальных программ акимата Костанайской области»:
продолжить работу по трудоустройству лиц с ограниченными
возможностями, с учетом актуальных вакансий, с адаптацией рабочих мест;
продолжить работу по обеспечению инвалидов необходимыми
средствами в полном объеме;
продолжить работу по улучшению качества закупаемых компенсаторных
средств;
разработать предложения по механизму монетизации выделенных
средств для части инвалидов;
продолжить работу по привлечению сообществ инвалидов к обсуждению
тематики лотов для государственного социального заказа;
изучить вопрос и разработать предложения для изменения сроков
эксплуатации колясок, особенно для детей;
2) государственному учреждению «Управление здравоохранения акимата
Костанайской области»:
рассмотреть вопрос об установлении мобильного приложения на
телефоны лиц с ограниченными возможностями для оперативного решения
вопросов диспансеризации, сбору необходимого обследования для медикосоциальной экспертной комиссии, для информирования о графике работы
медико-социальной экспертной комиссии в регионе;
рассмотреть возможность открытия реабилитационного центра для детей
инвалидов в городе Костанай, возможно, в рамках государственно - частного
партнерства;

2
организациям первичной медико-санитарную помощь обеспечить
бесперебойное обеспечение инвалидов, как наиболее уязвимой социальной
группы, препаратами из списка бесплатных и льготных лекарств;
организациям, оказывающим стационарную помощь обеспечить
госпитализацию в стационар инвалидов, при наличии медицинских показаний.
3) государственному учреждению «Управление образования акимата
Костанайской области»:
рассмотреть существующий механизм обеспечения детей инвалидов
бесплатным школьным питанием и разработать предложения для обеспечения
питанием детей с особыми потребностями, независимо от доходов семьи;
рассмотреть
возможность
адаптации
действующих
детских
оздоровительных лагерей общего типа для отдыха детей с ограниченными
возможностями;
в программы дополнительного образования и переподготовки педагогов
дополнительного образования, работающих в детских оздоровительных
лагерях, включить методики работы с детьми-инвалидами;
рассмотреть возможность утверждения дифференцированного тарифа для
летнего отдыха детей с особыми потребностями в летних оздоровительных
лагерях общего типа (для расширения фонда оплаты труда, создания
дополнительных условий, наличие сопровождения);
рассмотреть возможность и предложить механизм инклюзивного отдыха
детей с особыми потребностями в детских лагерях общего типа;
4) государственному
учреждению
«Управление
строительства,
архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»:
при строительстве новых объектов обеспечить соблюдение норм,
регламентирующих обеспечение доступности инвалидам к объектам
социальной инфраструктуры;
5) государственному
учреждению
«Управление
пассажирского
транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»:
продолжить работу по адаптации общественного транспорта для
инвалидов с нарушением функций опорно - двигательного аппарата;
при проведении тендера по перевозкам, предусмотреть в технической
спецификации адаптацию автобусов для инвалидов с нарушением функций
опорно - двигательного аппарата.
Председатель сессии

И. Дмитриева

Секретарь Костанайского
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