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Председательствующий: 

 

Председатель комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и здравоохранения, 

руководитель рабочей группы 

 

 Б.Е.Шахов 

 

Присутствовали: 

 

Заместитель председателя  Общественной 

палаты Нижегородской области, заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

 А.И.Цапин 

Заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области 

 

 А.И.Бовин 

 

Председатель Нижегородской региональной 

общественной организации инвалидов 

«ИНВАТУР» 

 

 А.С.Буланов 

 

Заместитель председателя Нижегородской 

областной организации «Всероссийское 

Общество Слепых» 

 

 П.В.Варанкин 

 

Заместитель председателя комиссии 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросам гражданского общества 

и информационной политики, директор 

Нижегородской ассоциации 

неправительственных некоммерческих 

организаций «Служение» 

 Е.К.Верба 
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Председатель Нижегородского 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское Общество Глухих» 

 

 М.А.Дмитриева 

 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области, директор филиала ФГУП «ВГТРК 

ГТРК «Нижний Новгород» 

 

 Н.М.Зеленый 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области, директор ФГУП «Нижегородское 

протезно-ортопедическое предприятие» 

Министерства труда России, председатель 

Региональной общественной организации 

«Нижегородский совет женщин» 

 

 Н.В.Маркова 

Председатель НРОО инвалидов "Ковчег", 

руководитель проектного отдела 

автономной некоммерческой организации 

«Проектный офис Стратегии развития 

Нижегородской области», член штаба 

Регионального отделения ОНФ в 

Нижегородской области 

 

 Р.Г.Пономаренко 

Сотрудник аппарата Общественной палаты 

Нижегородской области 

 

 Н.Г.Смирнова 

________________________________________________________________ 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах деятельности рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области «Доступная среда» в 2019 году. 

2. О плане работы рабочей группы Общественной палаты Нижегородской 

области «Доступная среда» в 2020 году. 

 

1. Об итогах деятельности рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области «Доступная среда» в 2019 году. 

________________________________________________________ 

(Б.Е.Шахов, А.И.Цапин) 

 



 3 

1.1. Принять к сведению информацию Б.Е.Шахова, А.И.Цапина. 

 

2. О плане работы рабочей группы Общественной палаты 

Нижегородской области «Доступная среда» в 2020 году. 

_______________________________________________________ 

(Б.Е.Шахов, А.И.Цапин) 

Членам рабочей группы: 

2.1. Рассмотреть проект плана работы рабочей группы Общественной 

палаты Нижегородской области «Доступная среда» в 2020 году и 

представить предложения и замечания. 

Срок – до 31.01.2020. 

2.2. Провести работу по сбору предложений о проведении работ по 

приведению в нормативное состояние наиболее актуальных объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных категорий населения в муниципальных образованиях 

Нижегородской области от: 

- общественных советов (общественных плат) муниципальных 

образований, общественных объединений (ответственный - Смирнова 

Н.Г.); 

- профильных министерств Нижегородской области (ответственный 

– Бовин А.И.); 

- Региональной общественной организации «Совет женщин» 

(ответственный – Маркова Н.В.), 

а также подготовить свои предложения для формирования сводного перечня 

таких объектов и работ по приведению их в нормативное состояние в 2020-

2021 годах. 

Срок – до 28.02.2020. 

2.3. Посетить объекты в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Нижегородской области, на которые выделялось финансирование из 

областного и местных бюджетов в 2019 году, по отдельному графику. 
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Срок – февраль 2020 года.  

2.4. Развивать взаимодействие с органами власти всех уровней в 

Нижегородской области, Уполномоченным по правам человека в 

Нижегородской области, проектным офисом Стратегия развития 

Нижегородской области, общественными советами (общественными 

палатами) муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, общественными объединениями в целях повышения 

эффективности работы по формированию доступной среды в регионе. 

2.5. Организовать системную работу со всеми субъектами 

общественного контроля в сфере доступной среды при участии единого 

регионального центра (ГП НО «ДиРОН») и распределить данную работу по 

направлениям деятельности среди членов рабочей группы (проект 

направлений деятельности и кураторства прилагается) с целью 

осуществления контроля по приведению объектов в состояние полной 

доступности. Подготовить предложения в план работы на 2020 год по 

курируемым направлениям деятельности. 

Срок – до 14.02.2020. 

2.6. Запросить информацию о выделении 2020 году в областном 

бюджете и бюджетах городских округов и муниципальных районов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных для обеспечения доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории Нижегородской области, а также перечень финансируемых 

объектов, в соответствии со ст.6 Закона Нижегородской области от 

05.03.2009 № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных групп 

населения на территории Нижегородской области» для дальнейшей работы.  

Ответственный - Смирнова Н.Г. 

Срок –  до 14.02.2020. 

2.7. Организовать на телевидении и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» работу по освещению проблемных 

вопросов в сфере доступной среды и положительного их решения, 
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отдельных примеров проявления жизнестойкости людей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, с целью изменения менталитета в обществе 

по отношению к инвалидам и другим маломобильным категориям 

населения.    

Ответственные – Зеленый Н.М., Пономаренко Р.Г., члены рабочей 

группы. 

2.8. Ежеквартально на заседаниях рабочей группы рассматривать 

итоги мониторинга по формированию доступной среды на территории 

Нижегородской области. 

Срок – до 31.03.2020, до 30.06.2020, до 30.09.2020, до 31.12.2020. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председательствующий 

 

 

 

Б.Е.Шахов 
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Приложение 

к протоколу заседания рабочей группы 

«Доступная среда» от 22.01.2020 № 1 

 

Направления деятельности рабочей группы Общественной палаты Нижегородской 

области «Доступная среда» в 2020 году 

 Направление деятельности Куратор 

1.  Консультирование по Стратегии развития 

Нижегородской области и содействие в 

формировании экспертного сообщества, 

привлечении квалифицированных экспертов к 

проведению оценки доступности объектов на 

стадии проектирования и приемки. 

Проектный офис «Стратегия развития 

Нижегородской области» 

(Пономаренко Р.Г.) 

2.  Обучение специалистов в сфере обеспечения 

доступной среды для маломобильных групп 

населения. 

Нижегородская региональная общественная 

организация инвалидов «ИНВАТУР» 

(Буланов А.С.) 

3.  Трудоустройство лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нижегородская областная организация 

имени Александра Невского 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (Житухин Э.А.) 

4.  Адаптация объектов культуры, спорта, 

здравоохранения и транспорта для 

маломобильных категорий населения. 

Нижегородское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество 

глухих» (Дмитриева М.А.) 

5.  Благоустройство территорий, адаптация 

транспортной инфраструктуры для 

маломобильных граждан. 

Нижегородская областная организация 

«Всероссийское общество слепых» 

(Варанкин П.В.) 

6.  Мониторинг социально значимых объектов на 

предмет соответствия критериям доступной 

среды.  

Член Общественной палаты Нижегородской 

области Маркова Н.В. 

7.  Освещение проблем доступной среды и их 

положительного решения в средствах 

массовой информации. 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области Зеленый Н.М. 

8.  Взаимодействие с органами исполнительной 

власти Нижегородской области по вопросам 

формирования доступной среды.  

Заместитель министра социальной политики 

Нижегородской области Бовин А.И. 

9.  Координация деятельности рабочей группы в 

сфере доступной среды с участием единого 

регионального центра (ГП НО «ДиРОН»), 

общественных советов (палат) муниципальных 

образований Нижегородской области, органов 

власти всех уровней, Уполномоченного по 

правам человека в Нижегородской области, 

проектного офиса «Стратегия развития 

Нижегородской области» 

Заместитель председателя Общественной 

палаты Нижегородской области А.И.Цапин  

10.  Участие студентов-волонтеров в обследовании 

объектов доступной среды 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области Верба Е.К.; 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области Жильцов А.В. 

 


