
Открывая мероприятие, Ирина
Непеина отметила, что встреча с
гражданами, имеющими инвалид-
ность, в таком формате прово-
дится в Кольском районе уже в
шестой раз (встречи состоялись в
Мурмашах, Коле, Молочном, Ту-
ломе и Междуречье) во исполне-
ние отдельных положений Кон-
венции о правах инвалидов, при-
ятой Генеральной ассамблеей
ООН в декабре 2006 года, и реше-
ний Совета при губернаторе Мур-
манской области по делам инва-
лидов от 02.12.2016. Администра-
цией Кольского района утверждён
план таких встреч - с целью про-
ведения разъяснительной работы
по вопросам социальной защиты
инвалидов, а также норм законо-
дательства федерального и регио-
нального уровней.

Встреча в Кильдинстрое была
посвящена вопросам реализации
прав инвалидов в сфере здраво-
охранения, социального обслужи-
вания, трудоустройства, пенсион-
ного обеспечения.

- В городском поселении Киль-
динстрой проживает более 270 че-
ловек с инвалидностью, и 24 ре-
бёнка-инвалида, - рассказала
Ирина Непеина участникам
встречи. - Исполнительными ор-
ганами местного самоуправления
Кольского района принимаются
необходимые меры по созданию
для них условий доступной среды
жизнедеятельности.

В образовательных учрежде-
ниях, функционирующих на тер-
ритории поселения, созданы пси-
холого-педагогические условия
для обучения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В целях создания условий до-
ступности входы в здания школ и
дошкольных образовательных уч-
реждений за счёт средств бюд-
жета Кольского района оборудо-
ваны пандусами и опорными по-
ручнями, на первом этаже уста-
новлены мнемосхемы (тактиль-
ные схема движения по объекту)
для инвалидов по зрению. Не-

обходимую психологическую и
коррекционную помощь детям-
инвалидам оказывают педагоги-
психологи и учителя-логопеды.

Ирина Вениаминовна про-
информировала участников
встречи о том, что в Мурманской
области появится уполномочен-
ный по делам инвалидов. Он
будет отстаивать интересы людей
с ограниченными возможностями
здоровья на всех уровнях власти.
Идею введения такой должности
поддержал глава региона Андрей
Чибис после обсуждения острых
вопросов в ходе заседания Совета
по делам инвалидов при губерна-
торе Мурманской области.

Ирина Вениаминовна также
отметила, что сегодня органами
государственной и муниципаль-
ной власти уделяется особое вни-
мание адаптации к потребностям

инвалидов не только социальных
объектов, но и объектов городской
и транспортной инфраструктуры
(лестницы, тротуары, остановки
общественного транспорта и др.).
И рассказала о новшестве в сфере
организации доступной среды -
повсеместном внедрении системы
радиоинформирования и ориен-
тирования «Говорящий город».
На сегодняшний день Мини-
стерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Мурманской обла-
сти совместно с органами мест-
ного самоуправления прорабаты-
вается вопрос потребности и це-
лесообразности внедрения уста-
новки радиоинформаторов на об-
щественном транспорте. Особую
значимость эти элементы доступ-
ной среды играют для людей то-
тально слепых. А таких граждан в
Кольском районе 33 человека. Ад-
министрацией Кольского района
принято предварительное реше-
ние установить радиоинформа-
торы на муниципальных маршру-
тах в соответствии с потребно-
стями инвалидов по зрению. Срок
реализации указанного мероприя-
тия до 2030 года.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья нередко ис-
пытывают сложности с приобре-

тением технических средств реа-
билитации, в том числе инвалид-
ных колясок. О том, как они могут
воспользоваться своими правами
в этом направлении социальной
поддержки инвалидов, подробно
рассказала начальник отдела
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации
Мурманского регионального от-
деления Фонда социального стра-
хования РФ Полина Гапонова.

А руководитель группы по
обеспечению инвалидов сана-
торно-курортным лечением этого
же учреждения Лариса Петрова
осветила вопрос о порядке полу-
чения путевок на санаторно-ку-
рортное лечение, отметив, что
очерёдность обеспечения инвали-
дов путёвками устанавливается с
момента подачи заявления.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья также
имеют право на субсидии по
оплате жилищно-коммунальных
услуг и другие меры социальной
поддержки. Об этом участникам
встречи подробно рассказали и.о.
начальника отдела по предостав-
лению субсидий Центра социаль-
ной поддержки населения по
Кольскому району Ольга Ряхина и
заместитель начальника отдела

мер социальной поддержки Ека-
терина Трубецкая.

Различные социальные услуги
оказывает инвалидам Кольский
комплексный центр социального
обслуживания населения. С по-
рядком предоставления этих
услуг, включая услуги социаль-
ного такси, собравшихся познако-
мила специалист по социальной
работе Анастасия Зуева.

В повестке дня был и особенно
важный для граждан с ограничен-
ными возможностями вопрос - о
порядке получения льготных ле-
карственных препаратов и меди-
цинском обслуживании инвали-
дов. По этому вопросу все не-
обходимые пояснения дала заве-
дующая клинико-экспертной ко-
миссией поликлиники Кольской
ЦРБ Александра Кравчук.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья имеют
право на трудоустройство (пред-
приятия для этого выделяют соот-
ветствующие квоты), о чём рас-
сказала инспектор отдела профес-
сионального обучения Центра за-
нятости населения по Кольскому
району Елена Гумарова.

Ведущие специалисты-экс-
перты клиентской службы Управ-
ления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Кольском
районе Татьяна Калашникова и
Дарья Грецких рассказали им о
правах граждан на получение на-
бора социальных услуг, о на-
значении пенсии по инвалидно-
сти и оплате проезда к месту от-
дыха и обратно.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья получили
ответы на свои вопросы, которые
задавали представителям феде-
ральных и региональных учреж-
дений в ходе встречи, один чело-
век записался на приём к Алек-
сандре Кравчук. Они вооружи-
лись знаниями, которые помогут
им самостоятельно решать жиз-
ненно важные вопросы. Такая
встреча для них, можно сказать,
спасательный круг в море житей-
ских проблем.

В завершении встречи Ирина
Непеина поблагодарила предста-
вителей учреждений за активное
участие в информационно-разъ-
яснительных мероприятиях, орга-
низованных для маломобильных
людей, проживающих в поселе-
ниях Кольского района.
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Спасательный круг
в море житейских проблем

В преддверии Международного Дня инвалидов, который отмечался 3 декабря,
заместитель главы администрации Кольского района - начальник Управления
образования, председатель Совета по делам инвалидов при районной администрации
Ирина Непеина провела в городском поселении Кильдинстрой встречу с гражданами,
имеющими инвалидность. В ней приняли участие заместитель главы администрации
поселения Кильдинстрой Ольга Некрасова, представители федеральных
и региональных служб, которые занимаются вопросами людей с ограниченными
возможностями здоровья: Пенсионного фонда и Фонда социального страхования,
Центра социальной поддержки населения, Кольского комплексного центра
социального обслуживания населения, районного Центра занятости, Кольской
Центральной районной больницы.


