
 

П Л А Н  

работы координационного совета по делам инвалидов при 

администрации области на 2018 год 

Май 1. О доступности учреждений здравоохранения 

области  для граждан с ограниченными физическими 

возможностями. 

    О  работе, направленной на раннее выявление 

распространенных хронических и онкологических 

заболеваний, которые становятся причиной инвалидности и 

ранней смертности 

                     - предложение Осокина М.Г, Грязнова С.Г. 

 

Докладчик: Кирюхин Александр Викторович - директор 

департамента здравоохранения 

администрации области  

 

2. О выполнении  решений,  принятых    координационным 

советом по делам инвалидов при администрации области в 2017 

году. 

Докладчик: Кукушкина Любовь Евгеньевна – директор 

департамента социальной защиты населения 

администрации области 

3. О плане работы координационного совета  по делам 

инвалидов при администрации области на 2018 год 

Докладчик: Кукушкина Любовь Евгеньевна – директор 

департамента социальной защиты населения 

администрации области 

 
 

Июнь 

 

 

 

1. О мероприятиях по обеспечению доступности для 

инвалидов городского пассажирского транспорта - 

предложение Войнова С.В 
Докладчики: Романенко Александр Васильевич – 

директор департамента  транспорта и 

дорожного хозяйства 

 



2. Волонтерское движение во Владимирской области, 

возможности и опыт вовлечения волонтеров в помощь 

инвалидам, возможности и опыт волонтеров из числа 

инвалидов – предложение Ефимовой С.В 

Докладчики:  Абрамова Алиса Алексеевна– председатель 

комитета по молодежной политике 

администрации области 

 
 

Август 

 

1. О работе по содействию реализации избирательных 

прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе выборов 

Президента Российской Федерации, Губернатора 

Владимирской области    и депутатов Законодательного 

Собрания Владимирской области в 2018 году – предложение 

Андрианова А.Ю. 

 

Докладчики: Минаев Вадим Александрович – 

председатель Избирательной комиссии 

Владимирской области 

2. Об опыте работы Владимирской областной 

организации Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых" по развитию творческих 

способностей инвалидов, их социокультурной реабилитации 

 

Докладчики: Войнов Сергей Васильевич – председатель 

Владимирской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов "Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых"  

  
 

Ноябрь       1. «Создание условий для получения   профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ  на базе ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж»  - базовой 

профессиональной образовательной организации.   

(Выездной семинар – совещание на базе ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж»)  

Докладчики: Беляева Ольга Александровна – директор 

департамента  образования 

администрации области 

 



 директор   ГАПОУ ВО «Вязниковский 

технико-экономический колледж» 

 

2.Состояние показателей инвалидности взрослого и 

детского населения  Владимирской области по результатам 

медико-социальной экспертизы  2017 года.  

 

Докладчики: Колпакова Елена Алексеевна – 

руководитель - главный эксперт по медико-

социальной экспертизе ФКУ "Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по 

Владимирской области"  

 
 

 


