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В 2020 году проведены 2 заседания Совета при 

Правительстве Нижегородской области по вопросам 

попечительства в социальной сфере под 

председательством заместителя Губернатора 

Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В. В связи 

со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

России и Нижегородской области заседания Совета 

проводились в заочной и очно-дистанционной форме. 

В апреле 2020 г. состоялось заседание на тему: «О 

подведении итогов работы Совета за 2019 год и плане 

работы Совета на 2020 год. Об оказании медицинской 

помощи населению на территории Нижегородской 

области».  

По итогам заседания дано поручение ГУФСИН России 

по Нижегородской области совместно с министерством 

здравоохранения Нижегородской области организовать 

мероприятия в рамках «Марафона здоровья» для 

осужденных женщин, отбывающих наказание в ФКУ ИК-

2, ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Нижегородской 

области; проработан вопрос о прикреплении беременных 

осужденных женщин, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исправительной системы, к медицинским 

организациям по территориальному признаку. Кроме 

этого, по итогам заседания Совета подготовлен 

сравнительный анализ за 2018-2019 гг. о качестве и 

доступности медицинской помощи детскому и взрослому 

населению, больным сахарным диабетом, в разрезе 

муниципальных образований.  

В 2020 году апробирован новый механизм подготовки 

заседания Совета через организацию деятельности 

рабочих групп. В результате это позволило организовать 

детальное всестороннее рассмотрение вопросов 

повестки, получить опыт командной работы 

представителей органов государственной власти 

Нижегородской области и социально ориентированных 

некоммерческих общественных организаций, 

уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области и Общественной палаты Нижегородской 

области, подготовлены взвешенные рекомендации в 

протокольное решение Совета по теме: «О создании 

условий для жизнеобеспечения инвалидов на территории 



Нижегородской области», заседание которого состоялось 

в октябре 2020 г. 

Члены Совета и эксперты обсудили актуальную тему 

создания и развития в регионе условий для 

жизнеобеспечения инвалидов и маломобильных граждан. 

Особое внимание было уделено проблемным вопросам, 

которые возникают при обеспечении инвалидов 

техническими средствами реабилитации, 

трудоустройстве и получении образования, результатам 

мониторинга доступности объектов социальной 

инфраструктуры и общественных пространств для 

маломобильных граждан. 

По итогам заседания Совета разработаны 

рекомендации, направленные на повышение социального 

благополучия людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе:  

- обеспечение общественного контроля за качеством и 

сроками поставки технических средств реабилитации и 

оптимизации системы логистики; 

- развитие сопровождаемого трудоустройства и услуг 

сопровождения при содействии занятости инвалидов; 

- разработка регионального плана повышения 

доступности и качества образования детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья;   

- создание условий для более полной включенности 

маломобильных граждан в социум. 

В заседаниях Совета приняли участие представители 

органов исполнительной власти Нижегородской области, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, члены Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в 

социальной сфере, уполномоченного по правам человека 

в Нижегородской области, Общественной палаты 

Нижегородской области. 

Описание мероприятий 

 

 

В рамках подготовки заседания Совета по теме: «О 

создании условий для жизнеобеспечения инвалидов на 

территории Нижегородской области» в сентябре 

текущего года министерством социальной политики 

Нижегородской области проведен мониторинг состояния 

доступности приоритетных 439 объектов. 

Организована работа по сбору и мониторингу 

информации от органов исполнительной власти 

Нижегородской области и подведомственных им 

учреждений.  

Установлено, что в 353 приоритетных объектах 

выполнены мероприятия по адаптации, что составляет 

80,4 %. 

Управлением по труду и занятости населения 

Нижегородской области проведен мониторинг работы по 

трудоустройству инвалидов и их последующему 

сопровождению, в том числе на специально созданные 

квотированные рабочие места. 



Министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области проанализирована 

реализация мероприятия по обеспечению детей-

инвалидов местами в дошкольных образовательных 

учреждениях, специально созданных образовательных 

учреждениях, а также возможность получения 

инклюзивного образования. 

Нижегородским региональным отделением Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

проанализирована практика обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, в том числе 

комплекс мероприятий по повышению эффективности 

данной работы, устранению проблем при доставке и 

выдаче технических средств реабилитации. 

Уполномоченным по правам человека в Нижегородской 

области в рамках подготовки к заседанию Совета 

проанализированы обращения граждан, информация 

органов исполнительной власти и общественных 

организаций. По итогам даны рекомендации по 

усовершенствованию системы и работы органов 

исполнительной власти Нижегородской области в данной 

сфере. 

 

В рамках исполнения решения Совета в октябре 2020 

года министерством социальной политики 

Нижегородской области организовано участие 

специалистов органов исполнительной власти 

Нижегородской области приоритетных сфер, 

подведомственных учреждений в серии информационно-

методических семинаров по распространению идей, 

принципов и средств формирования доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

субъектах Российской Федерации, проводимых 

Федеральным ресурсным (информационно-

методическим) центром по формированию доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, созданным в структуре ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-

экспертов» Минтруда России. 

Семинары проводились в период с 12 октября 2020 г. по 

30 октября 2020 г. (2 раза в неделю). По итогам участники 

получили сертификаты и методические пособия, которые 

тиражированы в работу на места. 

Тематика семинаров охватывала следующие вопросы: 

«Современные подходы к решению вопросов 

доступности объектов и услуг: задачи органов власти и 

организаций; ответственность за нарушение требований 

доступности», «Краткий анализ актуальных нормативных 

правовых и нормативно-технических документов - 

основы создания и контроля условий доступности 

объектов социальной инфраструктуры и услуг для 

инвалидов», «Требования доступности объектов; понятие 



о значимых барьерах, об их значении в оценке 

доступности и в разработке управленческих решений по 

повышению доступности объектов и услуг», «Значимые 

барьеры для различных категорий инвалидов (с учетом 

видов нарушений) на объектах социальной 

инфраструктуры: виды барьеров и пути их устранения 

или преодоления (ремонтными работами, техническими 

средствами, организационными решениями)», 

«Организация работы учреждения по обеспечению 

доступности объектов и услуг; документооборот в 

учреждении; информирование потребителей», «Задачи 

персонала организаций по оказанию помощи и 

сопровождению инвалидов на объекте; инструктаж 

персонала организации по вопросам взаимодействия                     

с инвалидами и оказания им помощи при получении услуг 

с учетом различных видов нарушений и потребностей». 

 

В соответствии с договоренностью о взаимодействии по 

обеспечению доступности объектов для инвалидов и 

других маломобильных категорий граждан, рабочей 

группой Общественной палаты Нижегородской области в 

ноябре 2020 г. проведено обследование ряда социальных 

объектов г.Нижнего Новгорода. По итогам обследований 

даны рекомендации, организована работа по их 

выполнению. 

Адресная помощь усилиями 

совета 

 

Не оказывалась 

Ссылки на публикации в 

СМИ или собственных 

ресурсах совета 

 

 

Общая информация о деятельности совета размещена на 

официальном сайте министерства социальной политики 

Нижегородской области: 

Совет при Правительстве Нижегородской области по 

вопросам попечительства в социальной сфере - 

https://minsocium.ru/index.php/about/trustee-board; 

 

Состав Совета при Правительстве Нижегородской 

области по вопросам попечительства в социальной сфере 

-

https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_mem

bership_2020.pdf; 

 

Положение о Совете при Правительстве Нижегородской 

области по вопросам попечительства в социальной сфере 

- 

https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_state

ment.pdf; 

 

План работы Совета при Правительстве Нижегородской 

области по вопросам попечительства в социальной сфере 

на 2020 год - 

https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_plan_

2020.pdf; 

https://minsocium.ru/index.php/about/trustee-board
https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_membership_2020.pdf
https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_membership_2020.pdf
https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_statement.pdf
https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_statement.pdf
https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_plan_2020.pdf
https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_plan_2020.pdf


 

План работы Совета при Правительстве Нижегородской 

области по вопросам попечительства в социальной сфере 

на 2019 год - 

https://minsocium.ru/docs/trustee_board/trustee_board_plan_

2019.pdf 

 

Каждый четвертый инвалид Нижегородской области 

трудоустроен - https://www.vgoroden.ru/novosti/kazhdyy-

chetvertyy-invalid-nizhegorodskoy-oblasti-trudoustroen-

id326436; 

 

Создание «доступной среды» для инвалидов обсудили в 

Нижегородской области -

https://news.rambler.ru/education/44977961-sozdanie-

dostupnoy-sredy-dlya-invalidov-obsudili-v-nizhegorodskoy-

oblasti/ 
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