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27.10.2020 состоялось расширенное заседание членов общественного 

совета по делам граждан с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальном образовании «город Ульяновск».  

На заседании совета вынесен на обсуждение проект по публичному 

формированию целей и задач исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области. Обсуждены приоритетные цели и задачи в 

сферах здравоохранения, образования социального обеспечения, дорожного 

хозяйства и транспортного обслуживания, физической культуры и спорта. 

Члены Совета единогласно определили  приоритетные цели и задачи: 

В сфере здравоохранения: 

1) Включить в перечень граждан, имеющих право на внеочередное 

обслуживание в поликлиниках г. Ульяновска и Ульяновской области таких 

категорий, как: - Инвалиды 1 и " группы по зрению; - Инвалиды по слуху в 

сопровождении переводчика русского жестового языка; - Инвалиды 1 группы 

по общему заболеванию; 

2) Построить больницу для увеличения койкомест, оснащенных 

новейшим оборудованием; 

3) Осуществлять контроль за своевременной закупкой 

медикаментов и оборудования для стационаров. 

В сфере образования: 

1)Строительство спортивного зала на территории школы-интерната для 

слепых и слабовидящих детей по адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, 

д.44. ПСД (проектно-сметная документация) готова, можно строить в 2021 

году. 

2) На территории школы – интерната № 87 для глухих детей разместить 

спортивные и игровые площадки для детей начальных классов, а также 

спортивные тренажеры для детей старших классов. 

В сфере социального обеспечения: 

1)Совместно с Ульяновской областной организацией Всероссийского 

общества слепых, построить социально-спортивный, досугово - 

реабилитационный центр для инвалидов всех нозологий и возрастов на базе и 

территории имеющейся в собственности Ульяновской областной 

организации ВОС. Концепция, предпроектная работа (укрупненная смета) и 

технико-экономическое обоснование готово; 

2) Внести в систему долговременного ухода для людей дефицитом 

самообслуживания (в случае временного отсутствия родственников);  

3) Организация реабилитационных центров для лиц с инвалидностью. 

В сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания: 

1)  Оборудование пешеходных переходов и перекрестков "Звуковыми и 

говорящими светофорами". Наиболее востребованные адреса таких объектов, 

уточнять в Ульяновской областной организации ВОС (УОО ОООИ ВОС). 

В сфере  физической культуры и спорта: 
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1) Строительство центра адаптивного спорта для инвалидов разных 

нозологий. 

Так же были вынесены на обсуждение и утверждены кандидатуры для 

поощрения на мероприятиях, в рамках декады  инвалидов. 

 


