
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 № 7 

заседания Общественного совета родителей детей – инвалидов при 

Министерстве социальной защиты Тверской области 

 (далее - Общественный совет) 

  

 

Место проведения: г. Тверь, Федеральное казѐнное учреждение «Главное 

бюро медико – социальной экспертизы по Тверской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

(город Тверь, проспект Чайковского, д. 62 а) 

Время проведения: 23.10.2018, 10.00. – 14.00 час. 

 

Присутствовали: члены Общественного совета (9 из 10). 

Отсутствовали: Мязина Ольга Борисовна  

Организаторы: 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 

- Федеральное казѐнное учреждение «Главное бюро медика – социальной 

экспертизы по Тверской области» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

 

Приглашенные: О.А. Данилова, директор ГБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Твери; О.В. 

Елисеева начальник отдела организации работы по обеспечению 

жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной защиты населения 

Тверской области. 

 

Вопросы повестки дня 

        Знакомство с деятельностью Федерального казѐнного учреждения 

«Главное бюро медика – социальной экспертизы по Тверской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

О.Н. Родина, Заместитель руководителя ФКУ «Главное бюро медика – 

социальной экспертизы по Тверской области» по экспертной работе. 
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            Заседание Общественного совета родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и инвалидов с детства, при Министерстве социальной 

защиты населения Тверской области. 

            1. Приветственное слово 

О.А. Данилова, директор ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» г. Твери; руководитель ФКУ 

«Главное бюро медика – социальной экспертизы по Тверской области» Юрий 

Петрович  Кочнов  

 

             2.  Новое в законодательстве по составлению ИПРА для детей-

инвалидов. 

Слушали: О.Н. Родина, Заместитель руководителя ФКУ «Главное бюро 

медико – социальной экспертизы по Тверской области» по экспертной 

работе. 

Решили: Собрать с общественных организаций вопросы к ГБМЭ. 

 

             3. «Лишение дееспособности совершеннолетнего человека с 

инвалидностью и лишение несовершеннолетнего в возрасте от 1 до 18 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами» 

Слушали: Ж.А. Извекова, юрист ГБУ РЦг. Твери 

Решили: Информацию принять к сведению. 

 

 

             4. Основные мероприятия Комплекса мер «Первые шаги» 

реализуемого на территории Тверской области в 2018 – 2019 году. 

Слушали: Н.В. Силкина, директор ГБУ «Реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района. 

Решили: Информацию принять к сведению. 

 

             5. Деятельность Тверской областной Общественной организации 

«Мозаика» в вопросах активной поддержки родителей детей-инвалидов. 

Слушали: О.В.Фомина, - председатель Тверской областной Общественной 

организации «Мозаика». 

Решили: Информацию принять к сведению.  

 

             6. Подготовка к проведению ежегодного областного слѐта 

родителей-детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста «Мы вместе 

ради наших детей» 

Слушали: О.В. Елисеева начальник отдела организации работы по 

обеспечению жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной 

защиты населения Тверской области. 

Решили: Информацию принять к сведению. 
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            7. Знакомство с деятельностью благотворительного Фонда 

«Добрый мир» 

Слушали: Е.В. Самсонова – председатель Благотворительного фонда 

«Добрый мир» 

Решили: Информацию принять к сведению.  

 

 

            8. Разное 

 

 

 

 

Ответственный секретарь      Е. Е. Полякова 
 

 


