Протокол
Заседания Общественного совета по реализации федерального партийного проекта
«Единая страна – доступная среда»

2 октября 2019 года, 12.00
г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 103А, актовый зал

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА: Качелин Игорь Валентинович – руководитель управления по
делам инвалидов министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Печерских Евгений Андреевич – председатель правления Самарской
городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница».
ПРИГЛАШЕНЫ:
Субботин Александр Валентинович – руководитель управления автомобильного и
железнодорожного транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области.
Сергиевская Алена Сергеевна – сотрудник Благотворительного фонда «Безбарьерная
среда»
Поуразова Анастасия Николаевна – ГБПОУ «Самарский государственный колледж
сервисных технологий и дизайна» и 4 студента

УЧАСТНИКИ:
Болясова Ольга Владимировна – начальник отдела муниципального заказа и организации
доступной среды для маломобильных граждан департамента опеки, попечительства и
социальной поддержки Администрации городского округа Самара.
Чернышев Александр Павлович - депутат Самарской городской Думы.
Уерлингер Татьяна Петровна – представитель областной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Кияшко Сергей Борисович - начальник территориального отдел Западного округа
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
Морозов Андрей Михайлович - администратор Самарской общественной организации
инвалидов-больных рассеянным склерозом
Ануфриева Елена Владимировна – сотрудник Самарской городской общественной
организации инвалидов-больных рассеянным склерозом
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Стасинец Анатолий Васильевич – сотрудник Самарской областной организации
«Всероссийское общество слепых».
Лавренов Алексей Николаевич – сотрудник Самарской городской общественной
организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»
Лавренова Надежда Алексеевна - сотрудник Самарской городской общественной
организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»
Ахметшин Рустем Газинурович – сотрудник государственного бюджетного учреждения
Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский».
Сизова Екатерина Владимировна
творчества»

–

руководитель

АНО

«Студия инклюзивного

Виноградова Вера Ивановна - Президент благотворительного фонда «Источник Веры»
ПОВЕСТКАДНЯ:
1. О доступности транспортных услуг для инвалидов. Проблема транспортного
обслуживания в г.о. Самара.

2. Организация
транспортного
обслуживания
инвалидов
на
территории
муниципальных образований Самарской области.
3. О социальном такси в городском округе Самара.
4. О социально–значимых автобусных маршрутах для маломобильных групп
населения в г. Самара.
РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
1. Проблема транспортного обслуживания в г.о. Самара
Общественный совет партийного проекта «Единая страна – доступная среда»,
рассмотрев предложения Печерских Евгения Андреевича, считает актуальной задачей
направить обращения по следующим вопросам:
- направить письмо в Департамент транспорта г.о. Самара для уточнения подсчёта
показателей низкопольных автобусов, приспособленных для маломобильных
групп населения. Рекомендовать приспособить остановочные пункты
общественного транспорта для МГН. (ответственный: Качелин И.В.);
- рекомендовать министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской
области приглашать представителей общественных организаций на обучающие
семинары по подготовке персонала автотранспорта, а также провести анализ
правил соблюдения водителями автобусов и кондукторов инструкции по оказанию
помощи МГН (ответственный: Качелин И.В.).
- рассмотреть возможность организации обучения водителей и кондукторов по
теме: «Вопросы обеспечения доступности для маломобильных граждан
общественного транспорта и транспортных услуг» на базе государственного
бюджетного учреждения Самарской области «Реабилитационный центр для
инвалидов «Самарский».
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2. Организация
транспортного
обслуживания
муниципальных образований Самарской области.

инвалидов

на

территории

Общественный совет партийного проекта «Единая страна – доступная
среда» принял информацию к сведению и постановил:
- направить запрос Главам муниципальных образований о эффективности
использования фильма-видеоролика в качестве методического пособия в муниципальном
образовании (ответственный: Качелин И.В.).
- рекомендовать Департаменту транспорта г.о. Самара провести мониторинг среди
разных категорий инвалидности по потребности установки в общественные
транспортные средства динамиков (внутренние и внешние) для озвучки номера
маршрута и пути следования. Сформировать систему и интервал следования между
низкопольными автобусами (ответственный: Субботин А.В.).
- направить обращение Главе г.о. Самара о проведении работы по проверке
функционирования выдвигающихся аппарелей в автобусах г.о. Самара (ответственный:
Субботин А.В.)
- направить запрос министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской
области о рассмотрении возможности обращения к разработчикам мобильного
приложения «Прибывалка» о достоверности сведений по общественному транспорту на
территориях г.о. Сызрань и г.о. Новокуйбышевск (ответственный: Качелин И.В.)
3. О социальном такси в городском округе Самара.
Общественный совет партийного проекта «Единая страна – доступная среда» принял
информацию к сведению и постановил:
- необходимо наладить систему оплаты по предоставлению услуги сопровождения
граждан, пользующихся услугами социального такси (ответственный: Болясова О.В.,
Чернышев А.П.)
4. О социально–значимых автобусных маршрутах для маломобильных групп
населения в г. Самара.
Общественный совет партийного проекта «Единая страна – доступная среда» принял
информацию к сведению и постановил:
- определить на территории муниципалитета социально – значимый маршрут.
(ответственные: Печерских Е.А., Сизова Е.В., Ануфриева Е.В.)
- рекомендовать Департаменту транспорта г.о. Самара рассмотреть возможность
организовать дополнительный маршрут автобуса № 61 по следующей схеме: от начала
маршрута с заездом по улице Максима Горького/Некрасовская, далее от улицы Георгия
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Димитрова/ул. Стара-Загора вниз по улице до проспекта Кирова/ул. Стара-Загора
(ответственные: Печерских Е.А., Качелин И.В., Чернышев А.П., Сизова Е.В.).
Координатор
регионального партийного проекта
«Единая страна – доступная среда»,
руководитель управления по делам
инвалидов министерства социальнодемографической и семейной политики
Самарской области

И.В. Качелин

