
УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГБУ Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. 

Твери,  

председатель Общественного Совета 

родителей детей – инвалидов  

______________О. А. Данилова 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

заседания Общественного совета родителей детей – инвалидов при 

Министерстве социальной защиты Тверской области 

 (далее - Общественный совет) 

  

 

Место проведения: г. Тверь, Государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери (г. Тверь, Петербургское шоссе  д. 48) 

Время проведения: 15.02.2017, 11.30. – 14.00 

 

Присутствовали: члены Общественного совета (10 из 11). 

Отсутствовали: Алипкина Е. И. 

Приглашенные: Е.В. Хохлова, Министр социальной защиты населения 

Тверской области;     Г.Г. Федосеева, заместитель Министра социальной 

защиты населения Тверской области; О.В. Елисеева, начальник отдела 

организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов 

Министерства социальной защиты населения Тверской области; Г.А. Зуева, 

главный детский невролог Министерства здравоохранения Тверской области, 

заведующий Центром детской неврологии и медицинской реабилитации 

ГБУЗ КДБ№2, врач-невролог высшей категории, кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры неврологии, восстановительного лечения и 

психического здоровья ФПДО ТГМУ; О.А. Данилова, директор ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Твери; Н. П. Добринова зам. начальника отдела 

организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов 

Министерства социальной защиты населения Тверской области, директора 

всех реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями  Тверской области. 

 

Вопросы повестки дня 

1. Экскурсия по ГБУ РЦ для детей  и подростков с ограниченными 

возможностями г. Твери 
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2. Выборы Председателя Общественного совета родителей, 

воспитывающих детей- инвалидов и инвалидов детства при Министерстве 

социальной защиты населения Тверской области. Выборы заместителей  и 

секретаря. Обсуждение плана работы Общественного совета родителей, 

воспитывающих детей - инвалидов и инвалидов детства при Министерстве 

социальной защиты населения Тверской области 2017 год.   

3. Разное. 

По первому вопросу слушали: О. А. Данилову 

В обсуждении приняли участие: Директора Реабилитационных центров 

Тверской области, члены Общественного Совета. 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению.  

По второму вопросу слушали: Е. В. Хохлову, Г. Г. Федосееву, О. А. 

Данилову. 

В обсуждении приняли участие: все члены Общественного совета, 

специалисты отдела по организации работы по жизнеобеспечению инвалидов 

Министерства социальной защиты Тверской области, директора РЦ Тверской 

области.  

Решили: 

2.1. Председателем Общественного совета единогласно выбрали 

директора  ГБУ РЦ Данилову О. А. 

2.2. Заместителями председателя Общественного совета выбраны: 

Мязина О. Б. -зам. председателя  Общественной организации « Дети- 

ангелы», Давыдова Е. Б. – мама, воспитывающая ребѐнка с Синдромом 

Дауна. Секретарѐм Общественного совета выбрана Полякова Е.Е. - мама, 

воспитывающая инвалида детства. 

2.3. На обсуждение Общественного Совета вынесен план работы 

Общественного совета  на 2017год. План работы Общественного совета был 

поддержан и принят в работу. 

По третьему вопросу слушали: О. А. Данилову. 

В обсуждении приняли участие: Г. Г. Федосеева, О. В. Елисеева. 

 

Решили:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Следующее заседание Общественного совета провести в 

апреле 2017года и посвятить его обсуждению вопросов организации 

здравоохранения для семей, воспитывающих детей- инвалидов 

Тверской области  

Срок: апрель 2017г. 

 

 

Ответственный секретарь      Е. Е. Полякова 
 

 


