
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 №  

заседания Общественного совета родителей детей – инвалидов при 

Министерстве социальной защиты Тверской области 

 (далее - Общественный совет) 

  

 

Место проведения: г. Ржев, Государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Ржев и 

Ржевского района (город Ржев, ул. Косарова, д.67) 

Время проведения: 20.12.2017, 09.30. – 15.00 

 

Присутствовали: члены Общественного совета (10 из 11). 

Отсутствовали:  

 

Приглашенные: 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. Знакомство с деятельностью государственного бюджетного 

учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» г. Ржев 

1.2.   Посещение Ржевского отделения Тверской областной организации 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых». 

1.3. Знакомство с деятельностью муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детски сад № 14 компенсирующего вида» г. 

Ржева Тверской области. 

1.4. Знакомство с деятельностью муниципального учреждения 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Ржев Тверской области. 
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2.  Знакомство с деятельностью государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Ржев и 

Ржевского района.   

2.1.   Заседание Общественного совета родителей, воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с детства, при Министерстве социальной защиты 

населения Тверской области. 

3.   Проведение обзорной экскурсии по городу с посещением музея боевой 

славы. 

 

По первому вопросу слушали: директора «Реабилитационного центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Ржев И. В………           

В обсуждении приняли участие: И.В.Леонтьева, заместитель Главы г. Ржев и 

Ржевского района, О.А. Данилова, директор ГБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери, члены 

Общественного Совета. 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению.  

 

По пункту 1.2 слушали: И.В.Леонтьеву, заместитель Главы г. Ржев и 

Ржевского района,  

В обсуждении приняли участие: все члены Общественного совета 

Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

В обсуждении приняли участие: все члены Общественного совета  

 

По пунктам 1.3. -1.4. слушали: директора муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 компенсирующего вида» г. 

Ржева Тверской обл. и директора муниципального образовательного 

учреждения «Среднеобразовательная школа № 5» г.Ржев Тверской области. 

В обсуждении приняли участие: все члены Общественного совета. 

Решили:  

3.1.Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу слушали: Н.И. Леонтьеву, заместителя Главы г. Ржева 

по социальным вопросам, О.А.Данилову, директора ГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери, 

И.В. Цветкову, директора государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный цент социального обслуживания населения» г. Ржев и 

Ржевского района, которая рассказала об организации работы с молодыми 

инвалидами, а также о перспективах развития данного направления работы. 

В обсуждении заслушали Н.И.Леонтьеву, заместителя Главы г. Ржев и 

Ржевского района о взаимодействие организаций и учреждений социальной 

защиты с общественными организациями по вопросу решения проблем 
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семей, воспитывающих детей инвалидов. В обсуждении, также приняли 

участие все члены Общественного совета. 

Решили:  

2.1.Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь      Е. Е. Полякова 
 

 


