ПРОТОКОЛ № 4
заседания межведомственной рабочей группы при
Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по обеспечению реализации прав инвалидов на
поиск, получение и распространение информации и доступность
информационно-коммуникационных технологий и систем
г. Ханты-Мансийск

«26» апреля 2018 года

Председатель межведомственной рабочей группы:
Ципорин

Директор Департамента

Павел Игоревич

информационных технологий ХантыМансийского автономного округа Югры

Секретарь межведомственной рабочей группы:
Кузнецова

главный специалист-эксперт отдела

Екатерина Ивановна

информационно-аналитической
деятельности Департамента
информационных технологий ХантыМансийского автономного округа Югры

Члены межведомственной рабочей группы:
Торгашин

первый заместитель директора

Юрий Ильич

Департамента информационных
технологий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, заместитель
председателя

Шадрин

начальник Управления

Александр Николаевич

телекоммуникаций, связи и
телерадиовещания Департамента
информационных технологий ХантыМансийского автономного округа Югры

Ерёменко

начальник отдела информационно-

Марина Владимировна

аналитической деятельности
Департамента информационных
технологий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Андреева

социальный педагог бюджетного

Мария Кинаятовна

учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями «Лучик»

Филиппова

начальник отдела информации и

Мария Александровна

общественных связей автономного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Югорский
научно-исследовательский институт
информационных технологий»

Кононенко

член Общественной палаты Ханты-

Станислав Петрович

Мансийского автономного округа Югры, председатель общественного
движения инвалидов-колясочников
«Преобразование» Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Приглашенные
Корнева

начальник отдела управления

Оксана Юрьевна

информатизации Администрация города
Ханты-Мансийска

Ефимов

начальник отдела развития

Антон Александрович

территориальной информационной

системы Югры Департамента
информационных технологий ХантыМансийского автономного округа Югры

Дербенева

консультант отдела развития связи и

Татьяна Владимировна

телерадиовещания Департамента
информационных технологий ХантыМансийского автономного округа Югры

Гудков

начальник отдела программно-

Иван Валериевич

технического обеспечения и защиты
информации Департамента социального
развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Панасова

начальник отдела организации

Елена Анатольевна

реабилитации и интеграции инвалидов
Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры

Ябуров

ВрИО технического директора Региона

Геннадий Геннадьевич

ХМАО-ЯНАО ООО «Екатеринбург2000» (Мотив) {Нижневартовск, в
режиме видеоконференцсвязи)

Журавлёв

заместитель директора по

Александр Владимирович

операционному управлению, УФПС
ХМАО-Югры - филиала ФГУП «Почта
России»

Коньков

старший менеджер по эксплуатации сети,

Игорь Павлович

Сургутское региональное отделение
ПАО «Мегафон» (Сургут, в режиме
видеоконференцсвязи)

Шевченко

ведущии инженер сектора эксплуатации

Богдан Александрович

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»

Рузанов

руководитель службы продаж Ханты-

Анатолий Игоревич

Мансийского филиала ООО «Т2

Мобайл»
Зыков

директор по развитию Ханты-

Александр Сергеевич

Мансийского филиала ПАО
«Ростелеком»

Пфлаумер

директор филиала ПАО «МТС» в Ханты-

Евгений Александрович

Мансийском автономном округе - Югре
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
{Сургут, в режиме
видеоконференцсвязи)

Орлов

инвалид по слуху, г. Ханты-Мансийск

Николай Юрьевич
Князев
Виктор Иванович

инвалид по слуху, г. Ханты-Мансийск

Повестка дня:
1.

Об изменении состава межведомственной рабочей группы.
(Кузнецова)

Решили:
1.1.

Приказом
№

86

Депинформтехнологий Югры от

в

состав

информации

рабочей

и

информационных
заместитель

включены

общественных
технологий

директора

населения»

группы

Шадрина

связей

Филиппова

МКУ

Оксана

19

«Служба

апреля

года

начальник

отдела

Югорского

НИИ

Мария

Александровна;

социальной

Вячеславовна;

2018

член

поддержки

Общественной

палаты Югры, председатель общественного движения

инвалидов-

колясочников

Кононенко

«Преобразование»

автономного

округа

Станислав Петрович; председатель Ханты-Мансийского регионального
отделения

общероссийской

общественной

организации

инвалидов

«Всероссийское общество глухих» Лазурко Станислав Викторович.
Принять к сведению информацию о новом составе рабочей группы.
2. О создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам связи, расположенным на территории автономного округа,
операторами связи (в соответствии с пунктом 2 ст. 46 Федерального
закона от 7 июля 2003 № 126-ФЗ «О связи»).
(Шадрин, Журавлев)
Решили:
2.1.

Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения
безопасности

жизнедеятельности»

проработать

техническую

возможность обратной связи диспетчеров Системы-112с глухими и
слабослышащими людьми посредством коротких текстовых сообщений
(далее - SMS) при получении от указанных лиц SMS о происшествии.
Срок: до 1 ноября 2018 года.
3.

О

размещении

Территориальной

и

актуализации

информационной

в

системы

Публичном
Югры

(ТИС

уровне
Югры)

информации о доступности организаций, зданий для маломобильных
групп населения.

(Гудков)
Решили:
3.1.

Операторам связи разместить информацию о доступности объектов
связи в ТИС Югры.
Срок: до 1 ноября 2018 года.

3.2.

Депинформтехнологий
общественных

Югры

организаций

провести

инвалидов

обучение
по

работе

представителей
с

порталом

и

мобильным приложением «Доступная среда Югры».
Срок: до 1 сентября 2018 года.
3.3.

Представителям общественных организаций инвалидов, прошедшим
обучение по работе с порталом и мобильным приложением «Доступная
среда Югры», апробировать функционал данных сервисов и направить
предложения

в

Депинформтехнологий

Югры

для

их

дальнейшей

модернизации.
Срок: до 1 ноября 2018 года.

4.

О востребованности новых услуг в сфере связи для различных групп

инвалидов.
(Орлов, Князев, Кононенко, Лазурко)
Решили:
4.1.

Операторам

связи

рассмотреть

возможность

гибкого

подхода

к

тарифам для инвалидов, учитывающего потребности различных групп
в зависимости от нозологии, о принятом решении проинформировать
Депинформтехнологий Югры.
Срок: до 1 октября 2018 года.
5.

Об

исполнении

принятых

межведомственной

рабочей

группой

решений.
(Кузнецова)
Решили:
5.1.

Считать

исполненными

и

снять

с

контроля

поручения,

предусмотренные пунктами:
1.1, 2.1, 2.2 протокола № 1 заседания от 13 декабря 2016 года;
1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4 протокола № 2 заседания от 18 апреля 2017 года;
1.2, 1.4, 1.6 протокола № 3 заседания от 23 ноября 2017 года;
5.2.

Срок исполнения поручений, предусмотренных пунктом:
2.3. протокола № 2 заседания от 18 апреля 2017 года продлить
до 1 ноября 2018 года.

Директор Депинформтехнологий Югры,
председатель межведомственной
рабочей группы

П.И.Ципорин

