УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора департамента культуры
Костромской области
Аметова
2015 г.
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
по вопросу: «О социокультурной реабилитации инвалидов всех видов
заболеваний и интеграции молодых людей с инвалидностью»
г. Кострома

«20» октября 2015 г. №

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Начальник отдела музейной и выставочной деятельности
департамента культуры Костромской области И.В.Рогов
Присутствовали (список прилагается):
I. «О социокультурной реабилитации инвалидов всех видов заболеваний и интеграции
молодых людей с инвалидностью»
(Зябрев, Петрова, Касаткина, Шапошникова, Ситников, Гачина, Березовская, Андреев,
Смирнов, Труль, Зайцев, Рогов)
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2.
Департаменту культуры:
1)
организовать и провести заседание рабочей группы по вопросам создания
условий для участия инвалидов в культурной жизни общества до 25 ноября 2015 года;
2)
совместно с департаментом образования и науки Костромской области, филиалом
ФКП
«Российская
государственная
цирковая
компания»
«Костромской
государственный цирк» проработать вопрос о возможности организации обучения
инвалидов ремеслам, народным промыслам и основам циркового дела;
3)
организовать информирование общественных организаций инвалидов о
проводимых департаментом культуры и подведомственными учреждениями культурномассовых мероприятий.
3. Областным государственным учреждениям культуры:
1) в срок до 10 ноября 2015 года предоставить предложения в департамент культуры
по новогодним мероприятиям с учетом участия в них лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
2)
в срок до 01 декабря 2015 года осуществить разработку инструкции по работе с
инвалидами.
4. Рекомендовать управлению культуры и туризма Комитета образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы:
1)
предоставить общественным организациям инвалидов список учреждений
культуры, подведомственных управлению культуры и туризма, которые инвалиды
Костромской области смогли бы посетить на льготных условиях в течение года;
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2)
организовать информирование общественных организаций инвалидов о
проводимых управлением культуры и туризма и подведомственными учреждениями
культурно-массовых мероприятий.
5.
Рекомендовать общественным организациям инвалидов довести до членов
организаций информацию о возможности участия в мероприятиях, посвященных
проведению «Ночи искусств», «Дню народного единства», «Дню инвалидов»,
мероприятиях, проводимых филиалом ФКП «Российская государственная цирковая
компания» «Костромской государственный цирк».

Начальник отдела музейной
и выставочной деятельности

—

