
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 № 6 

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 

Дата проведения: 28.06.2018 

 

Присутствовали: члены Общественного совета в количестве 9 человек 

Отсутствовали: Гладкова  И. А., Оглоблина Е. Л  

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

Тверской области;     О.В. Елисеева, начальник отдела организации работы по 

обеспечению жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной 

защиты населения Тверской области; Добринова Н. П, главный консультант 

отдела организации по обеспечению инвалидов Министерства социальной 

защиты населения тверской области., О. О. Фомина, начальник отдела 

координации и контроля деятельности спортивных учреждений Комитета по 

физической культуре  и спорту, Т. М. Шнайдер, ведущий эксперт отдела 

социальных выплат Министерства социальной защиты населения Тверской 

области 

Вопросы повестки дня 

1. Посещение и ознакомление с работой  учреждения города Твери: 

- МБУДО « Детская школа искусств №1 им. Мусоргского» 

- ГКУ культуры « Тверская специальная библиотека для слепых им. 

Суворова» 

- ГБУ « Тверской комплексный центр социального обслуживания населения» 

2. Социокультурная реабилитация детей- инвалидов и молодых 

инвалидов в учреждениях культуры  Твери и  Тверской области» 

3. План работы Общественного Совета на 2018 год.. 
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По первому вопросу слушали руководителей  учреждений об опыте работы и 

перспективе развития учреждений. По ходу ознакомления с учреждениями 

членами Общественного совета были заданы вопросы сотрудникам и 

специалистам медицинских учреждений. 

Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению.  

 

По второму вопросу слушали: Говорову  В. В., Серебрякову Н. Ю. Караваеву  

Е. А.. Они рассказали  о направлениях работы  исполнительных органов 

Твери и области по данному вопросу, об организованных  областных и 

городских мероприятиях для детей – инвалидов и их родителей, о работе 

Домов культуры и библиотек  для детей- инвалидов. 

В обсуждении приняли участие: все члены Общественного совета, 

специалисты отдела по организации работы по жизнеобеспечению инвалидов 

Министерства социальной защиты Тверской области.  

Решили: 

2.1. Порекомендовать всем учреждениям культуры Твери и Тверской 

области  обязательно предусмотреть досуговую и образовательную 

деятельность для детей- инвалидов и молодых инвалидов 

2.2.  Всем учреждениям культуры обязательно принять участие  в 

подготовке к интегрированному  фестивалю « Путь к успеху» 

 

  По третьему вопросу  слушали  Председателя  Общественного совета  

Данилову О. А.  На обсуждение Общественного Совета вынесен план работы 

Общественного совета  на 2018год. План работы Общественного совета был 

поддержан и принят в работу. 

 

Ответственный секретарь      Е. Е. Полякова 
 

 


