
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 № 8 

заседания Общественного совета родителей детей – инвалидов при 

Министерстве социальной защиты Тверской области 

 (далее - Общественный совет) 

  

 

Место проведения: г. Вышний Волочѐк, государственное бюджетное 

учреждение «Реабилитационный центр для детей  и подростков с 

ограниченными возможностями» 

                              (город  Вышний Волочёк, ул.Северная, д. 5/9) 

Время проведения: 18.12.2018, 10.00. – 14.00 час. 

 

Присутствовали: члены Общественного совета (9 из 10). 

Отсутствовали: Мязина Ольга Борисовна  

Организаторы: 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 

 

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 

        1.Знакомство с деятельностью ГБУ « Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Вышний Волочѐк 

                                        (город  Вышний Волочёк, ул.Северная, д. 5/9) 

 

 

2. Знакомство с деятельностью государственного казѐнного образовательного 

учреждения « Вышневолоцкая школа- интернат №1» 

                          (город  Вышний Волочёк, ул.Северная, 9) 
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3. Знакомство с деятельностью муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8» 

(город  Вышний Волочёк, Тверецкая набережная д. 3/1) 

 

 

 

4. Знакомство с деятельностью государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Вышний 

Волочѐк 

                                   (город  Вышний Волочёк, ул.Северная,5/9) 

5. Заседание Общественного совета родителей детей инвалидов и инвалидов 

детства при Министерстве социальной защиты Тверской области. 

 

6. Экскурсия в музей валенок  г. Вышний Волочѐк 

 

По первому вопросу « Организация работы с молодыми инвалидами. 

Перспективы развития данного направления работы» выступила Е. А. 

Желудева, директор государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Вышний 

Волочѐк и Вышневолоцкого района. В обсуждении приняли участие: 

Никандрова Н. А. директор ГБУ РЦ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями г. Вышний Волочек. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. Порекомендовать начать организацию 

работы по созданию общественной организации молодых инвалидов г. 

Вышний Волочек. 

  

По второму вопросу «Взаимодействие  организаций и учреждений 

социальной защиты с общественными организациями по вопросу решения 

проблем семей, воспитывающих  детей-инвалидов»  выступила Н. В. Лукина, 

директор ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 

г. Вышний Волочѐк. В обсуждении приняли участие все члены  

Общественного совета. 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

 

7. Председатель Общественного совета  Данилова О. А. поблагодарила 

членов совета за плодотворную  двухлетнюю  работу и объявила об 

окончании работы совета в данном составе. Состав совета будет изменен в 

соответствии с положением о работе Совета. 

 

 

 

Ответственный секретарь      Е. Е. Полякова 
 


