ПРОТОКОЛ
рабочего совещания управления социальной защиты и семейной политики
области с общественными организациями инвалидов
«По вопросу обсуждения проекта подпрограммы «Формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей
инвалидов на 2020 - 2025 годы» государственной программы Тамбовской
области «Доступная среда»
Дата проведения: 27.03.2020
Место проведения: г. Тамбов, ул. Московская, д. 27 а, каб. 403 в 10.00
Присутствовали:
заместитель начальника управления Шибанов А.В.;
начальник отдела по делам инвалидов и взаимодействию с общественными
объединениями: А.М. Подкуйко;
консультант отдела по делам инвалидов и взаимодействию с
общественными объединениями: Т.А. Маркарян;
ведущий специалист отдела по делам инвалидов и взаимодействию с
общественными объединениями: Ю.С. Захаркевич;
главный специалист отдела по делам инвалидов и взаимодействию с
общественными объединениями: С.А. Акулинина.
Приглашенные:
председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Л.Н. Бунина;
председатель Тамбовской областной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового
красного знамени общество слепых» М.В. Смольянинов;
председатель Тамбовской областной организации общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»:
Е.А. Андропова;
председатель регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов» Н.М. Шаталова;
председатель Тамбовского отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и
инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов» И.В. Ермакова;
председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Новые возможности» М.Н, Полухина;
председатель Тамбовского регионального отделения Межрегиональной
общественной организации инвалидов «Ассоциация инвалидов «Аппарель»
Ы.А. Полещук.
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Повестка совещания:
1.
Обсуждение проекта подпрограммы «Совершенствование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей
инвалидов на 2020 - 2025 годы» государственной программы Тамбовской
области «Доступная среда».
Докладчик: Шибанов Андрей Владимирович, заместитель начальника
управления социальной защиты и семейной политики области.
2. Участие в конкурсном отборе на получение субсидии федерального
бюджета на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей
инвалидов на 2020 - 2025 годы».
Докладчик: Подкуйко Анна Михайловна - начальник отдела по делам
инвалидов и взаимодействию с общественными объединениями управления
социальной защиты и семейной политики области.
3. Утверждение плана совместных мероприятий управления социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области с общественными
инвалидными организациями области на 2020 год.
Докладчик: Подкуйко Анна Михайловна - начальник отдела по делам
инвалидов и взаимодействию с общественными объединениями управления
социальной защиты и семейной политики области.
По первому вопросу СЛУШАЛИ:
Шибанова Андрея Владимировича, заместителя начальника управления
социальной защиты и семейной политики области, который ознакомил
присутствующих с подпрограммой «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов на 2020 2025 годы» (далее - Подпрограмма), ее целями и задачами. А.В. Шибанов,
отметил что в Тамбовской области по состоянию на 1 января 2020 года
численность граждан, имеющих инвалидность, составила 112 261 человек.
Дети-инвалиды составляют 3, 1% от общей численности инвалидов области, на
01.01.2020 состоит на учете 3 574 детей-инвалидов. В соответствии с Конвенцией
о правах инвалидов необходимо укреплять и расширять комплексные
реабилитационные и абилитационные услуги в целях достижения инвалидами
максимальной независимости.
Во исполнение подпункта «б» п. 2 Перечня поручений Президента РФ
В.В. Путина от 13 января 2018 г № Пр-50 по вопросу принятия мер по созданию
и развитию региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации
и абилитации, предусмотрев участие в их работе врачей, психологов и педагогов,
в целях повышения доступности реабилитационных и абилитационных услуг в
области разработана Подпрограмма.
Целью
данной
Подпрограммы
является
повышение
уровня
обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и
абилитационными
услугами,
ранней
помощью,
а
также
уровня
профессионального развития и занятости, включая содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тамбовской области.
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Для достижения данной цели должно быть обеспечено решение
следующих задач:
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в
Тамбовской области;
формирование условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тамбовской области;
формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной
правовой и методической базы по организации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
ранней помощи в Тамбовской области;
формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в
Тамбовской области
Таким
образом,
организация
реабилитационного
процесса
предусматривает наличие принципиально важных условий для достижения
поставленных целей - комплексность реабилитационных мероприятий,
непрерывность реабилитационного процесса, преемственность в работе
специалистов и организаций, цикличность проведения курсов реабилитации,
профессионализм кадров и доступность реабилитационных мероприятий. Успех
в реализации планов реабилитации достигается только при тесном
сотрудничестве занятых в этой области учреждений и специалистов.
Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей
инвалидов, должна охватывать медицинский, социальный аспект, вопросы
образования и трудоустройства и учитывать, что инвалиды представляют собой
неоднородную группу лиц с различными потребностями и способностями.
Реабилитацию и абилитацию необходимо начинать как можно раньше и
основываться на многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида
(ребенка-ин валида), способствовать вовлечению и включению инвалидов в
местное сообщество, быть доступными для инвалидов и находиться как можно
ближе к местам их непосредственного проживания.
На территории Тамбовской области реализуется стационарозамещающая
технология «Сопровождаемое проживание» в отношении граждан, страдающих
психическими расстройствами.
Целью указанной технологии является компенсации (устранение)
обстоятельств,
которые
ухудшают
или
могут ухудшить
условия
жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для
инвалидов среде, выработки навыков, обеспечивающих максимально
возможную самостоятельность инвалидов в реализации основных жизненных
потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), и
адаптации инвалидов к самостоятельной жизни.
Мероприятия по сопровождаемому проживанию осуществляются
в несколько этапов:
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Первый - подготовительный, целью которого является подбор кандидатов
для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию
инвалидов;
второй - учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание
третий - сопровождаемое проживание инвалидов в домашних условиях.
В системе социального обслуживания в Тамбовской области
реабилитационные (абилитационные) мероприятия в рамках оказания
социальных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья,
в
том
числе
инвалидам
(детям-инвалидам),
предоставляют
33 государственных и 6 негосударственных учреждений, состоящих
в реестре поставщиков социальных услуг в том числе государственные
учреждения:
8 стационарных учреждений социального обслуживания инвалидов и
граждан пожилого возраста, в том числе 4 дома-интерната для престарелых и
инвалидов, 3 психоневрологических интерната для взрослых и 1 детский,
в том числе Геронтологическое отделение Тамбовского областного
государственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания населения «Тамбовский дом-интернат ветеранов войны и труда»,
ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса», предоставляющие
реабилитационные услуги в стационарной форме.
23 центра социальных услуг для населения (далее также - ЦСУН),
которые предоставляю услуги по реабилитации инвалидам на дому.
6
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
(далее - НКО):
Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест» (оказывает социальные услуги на
дому гражданам пожилого возраста и инвалидам);
Автономная некоммерческая организация «Центр инновации
в
социально-медицинском
обслуживании
«ОПЕКА»
(оказывает
услуги
в полустационарной форме детям - инвалидам и их семьям);
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи
«Надежда» (оказывает социальные услуги в полустационарной и стационарной
форме);
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
социального
обслуживания «Забота в каждый дом» (оказывает социальные услуги на дому);
Автономная
некоммерческая
организация «Дом-пансионат
для
престарелых «Тихая Гавань» (оказывает стационарные социальные услуги);
Автономная
некоммерческая
организация Центр
реабилитации
«Прозрение» (оказывает стационарные социальные услуги).
Медицинская реабилитация граждан и детей с ограниченными
возможностями осуществляется в амбулаторно-поликлинических, стационарных
и санаторно-курортных условиях.
Стационарная реабилитация детей-инвалидов с неврологическими
заболеваниями проводится в отделении реабилитации для детей ТОГБУЗ
«Рассказовская центральная районная больница», ГБУЗ «Тамбовская областная
детская клиническая больница».
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Наряду
с медицинской реабилитацией,
важным компонентом
восстановления и поддержания здоровья граждан является санаторно-курортное
лечение. В области функционирует 2 санатория областного подчинения ТОГБУЗ «Мичуринский детский санаторий «Ласточка» и «Ракшинский детский
кардиоревматологический санаторий», а также 5 санаторно-курортных
учреждений иных форм собственности.
На базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»
работают школы для родителей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья: «Школа - Диабет», «Астма-школа».
На базах ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и
консультирования» и ТОГАДОУ «Центр развития ребенка «Возрождение»
организованы центр ранней помощи и Служба ранней помощи для детей с ОВЗ.
Сеть
отдельных
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ представлена
1 муниципальной школой и 7 областными организациями (ТОГБОУ «Школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (для
детей с нарушениями слуха, зрения и речи), ТОГАОУ «Котовская школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического
развития, умственной отсталостью), ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения» (для детей с умственной отсталостью, с РАС, с
задержкой психического развития) и др.)
В системе образования функционируют 63 организации дополнительного
образования, из них 2 организации занимаются адаптивной физической
культзфой и спортом.
На территории области активно ведется культурно-досуговая работа с
пожилыми гражданами и инвалидами, в т.ч. детьми-инвалидами — работают
клубы и кружки различной направленности.
Органами службы занятости населения области на постоянной основе
проводится мониторинг потребности незанятых инвалидов трудоспособного
возраста в трудоустройстве. В целях создания условий для повышения уровня
занятости инвалидов организовано взаимодействие с работодателями по
созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с
рекомендациями ИПРА. А.В. Шибанов предложил поддержать проект
Подпрограммы.
Выступила: Андропова Елена Алексеевна - председатель Тамбовской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов», которая подчеркнула важность принятия
и реализации Подпрограммы на территории Тамбовской области, так как это
даст возможность получать своевременно реабилитационные и абилитационные
услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам. Е.А. Андропова
проинформировала присутствующих о том, что Подпрограмма была обсуждена
среди членов ТОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» и по результатам
обсуждения предложила поддержать проект Подпрограммы.
Выступила:
Шаталова
Наталия
Михайловна
председатель
регионального отделения Общероссийской общественной организации

6

«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18
лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов», которая также проинформировала присутствующих о том, что
Подпрограмма была рассмотрена среди членов РО ВОРДИ и отметила важность
мероприятий Подпрограммы, касающихся реабилитационных услуг для детейинвалидов, в том числе реализация мероприятий в рамках программы «Ранняя
помощь». Н.М. Шаталова предложила присутствующим членам общественных
организаций поддержать проект Подпрограммы.
Решили;
Поддержать проект подпрограммы «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов на 2020 2025 годы» государственной программы Тамбовской области «Доступная среда»
По второму вопросу СЛУШАЛИ:
Подкуйко Анну Михайловну - начальника отдела по делам инвалидов и
взаимодействию с общественными объединениями управления социальной
зашиты и семейной политики области, которая проинформировала
присутствующих о том, что в 2021 году Правительством РФ предусмотрена
поддержка субъектов РФ путем предоставления им субсидии из средств
федерального бюджета, на реализацию мероприятий включенных в
региональную
подпрограмму
«Формирование
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов на 2020 2025 годы» (далее - Подпрограмма) на конкурсной основе. А.М. Подкуйко
предложила подать необходимый пакет документов Подпрограммы для участия
в конкурсе.
Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств
на соответствующие цели. Подпрограмма, представленная на конкурс, должна
соответствовать
приоритетным
направлениям
для
предоставления
государственной поддержки, должна быть актуальной в настоящее время,
эффективной, реальной к исполнению, то есть организация должна обладать
ресурсами для реализации, обоснованной и экономически эффективной по
соотношению затрат и окончательному результату.
Выступил: Смольянинов Михаил Владимирович - председатель
Тамбовской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени
общество слепых», который подчеркнул важность участия в конкурсном отборе
на получении субсидии из федерального бюджета Подпрограммы, поэтому
предложил поддержать предложение А.М. Подкуйко по предоставлению пакета
документов Подпрограммы для участия в конкурсном отборе.
Решили;
Подготовить и направить для участия в конкурсном отборе на получении
субсидии из федерального бюджета пакет документов подпрограммы
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в

том числе детей инвалидов на 2020 - 2025 годы» государственной программы
Тамбовской области «Доступная среда»
Но третьему вопросу СЛУШАЛИ:
Подкуйко Анну Михайловну - начальника отдела по делам инвалидов и
взаимодействию с общественными объединениями управления социальной
защиты и семейной политики области, которая предложила утвердить план
совместных мероприятий управления социальной защиты и семейной политики
Тамбовской области с общественными инвалидными организациями области на
2020 год, составленный на основании предложений, поступивших от
общественных инвалидных организаций области.
Выступила: Бунина Любовь Николаевна - председатель Тамбовского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
инвалидов
«Всероссийское
общество
глухих»,
которая
поддержала
А.М. Подкуйко с предложением утвердить план совместных мероприятий
управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области с
общественными инвалидными организациями области на 2020 год.
Решили:
Утвердить план совместных мероприятий управления социальной защиты
и семейной политики Тамбовской области с общественными инвалидными
организациями области на 2020 год

Председатель рабочего совещания
Секретарь

А.В. Шибанов
А.М. Подкуйко

