Прокуратурой Киевского района г. Симферополя в рамках марафона
«Помогать и защищать», посвященного Году добровольца (волонтера) в
России проведены мероприятия, направленные на защиту прав лиц с
ограниченными физическими возможностями.
В ходе осуществления приема гражданам даны разъяснения
действующего законодательства по пенсионным вопросам, вопросам ЖКХ,
жилищным, вопросам доступности.
Поступили 3 обращения инвалидов I группы по вопросу возможных
нарушений в деятельности ООО «УК «Авентин», о возможных нарушениях
МУП «Киевский Жилсервис», пенсионным вопросам. По двум обращениям
в настоящее время проводится проверка, 1 направлено для рассмотрения в
управляющую компанию.
В ходе марафона осуществлен выезд по месту проживания инвалида 1
группы общего заболевания Ш. и установлено, что он является инвалидом 1
группы общего заболевания, для самостоятельного передвижения пользуется
коляской. Для перемещения в проживаемую квартиру при строительстве
дома инвалида созданы все условия. Установлено также, что в пользовании
инвалида находится автомобиль с ручным управлением, однако, место для
парковки автомобиля на придомовой территории отсутствует, что затрудняет
возможность беспрепятственного доступа к нему, и в квартиру.
В ходе проведения данных мероприятий
прокуратурой района
совместно с МУП «Киевский Жилсервис», ГИБДД г.Симферополя,
установлен необходимый специальный знак для парковки автомобиля
инвалида.
По результатам проведенных мероприятий состоялся Круглый стол, на
котором принимали участие: председатель Ассоциации инвалидов и
общественных организаций инвалидов Республики Крым Кучмий Д.С.,
директор ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Киевского района г. Симферополя
Кибалко Т.Л.,
начальник управления по делам инвалидов и ветеранов, предоставления
льгот и компенсаций Департамента труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополь Гафаров М.Р., заместитель директора
ГО ГКУ «Центр занятости населения в г. Симферополь» Галинский В.Н.,
заместитель начальника отдела социальных выплат
ГУ УПФ в
г. Симферополь Гасенко Н.И., заместитель генерального директора МУП
«Киевский Жилсервис»
Выслоцкий В.В., представители ГБУЗ РК
«Симферопольская поликлиника №4, и. о главного врача ГБУЗ РК
«Симферопольская
поликлиника
№2,
представитель
ГБУ
РК
«Симферопольский
пансионат для престарелых и инвалидов», главный
специалист отдела по делам инвалидов Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Крым Шабанова Т.Н., начальник отдела по
вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополь
Филык О.В., старший госинспектор
ДН ОДН ГИБДД Гунченко И.А., начальник ОСП по Киевскому району

г. Симферополя УФССП России по РК Ярмолюк Ю.В., Поддуркина О.И. волонтер.
На данном мероприятии рассматривались вопросы относительно
доступности инвалидов к объектам социальных инфраструктур, пенсионного
обеспечения, трудовых прав инвалидов, санаторно-курортного лечения,
получения социальных выплат, в том числе единовременной денежной
выплаты, набора социальных услуг, возмещения за услуги ЖКХ,
оздоровления и другое. Представителями прокуратуры района даны
разъяснения действующего законодательства в сфере защиты прав
инвалидов.
По результатам Круглого стола принят ряд рекомендаций,
присутствующие обменялись социальными рекламами, информационно разъяснительными буклетами, в том числе, подготовленных прокуратурой
республики « О мерах социальной поддержки инвалидов».
Старший помощник прокурора района

Г.В. Ибрагимова

