
ПРОТОКОЛ № 2
межведомственного совещания по реализации пилотного проекта по 

отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации 
__________ и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Администрация города Каменска-Уральского

18.10.2017 г.

малый зал
Администрации города

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города Д.В. Миронов

Присутствовали: 18 человек (список прилагается).

I. Методические основы составления индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

(О.Ю. Виноградова, P.P. Булатова)

1. Принять к сведению информацию руководителя Бюро медико
социальной экспертизы № 27 О.Ю. Виноградовой об основах составления 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов 
(прилагается), руководителя Бюро медико-социальной экспертизы № 28 
P.P. Булатовой о состоянии детской инвалидности в городе Каменске- 
Уральском и основах составления индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов (прилагается).

2. Рекомендовать Бюро медико-социальной экспертизы №№ 27, 28 
(Виноградова О.Ю., Булатова P.P.) привлекать специалистов медицинских 
организаций, государственных внебюджетных фондов, государственной 
службы занятости населения, работодателей, педагогов и других специалистов 
к работе медико-социальной экспертизы в целях качественного формирования 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида.

Срок - постоянно.

II. Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: опыт 
межведомственного взаимодействия с учреждениями образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры

(О.И. Щевелева)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления социальной 
политики Свердловской области по городу Каменску-Уральскому



и Каменскому району О.И. Щевелевой «О системе комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия 
с учреждениями образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
культуры» (прилагается).

2. Рекомендовать Управлению социальной политики Свердловской 
области по городу Каменску-Уралъскому и Каменскому району 
(Щевелева О.И.) проработать формы взаимодействия внутри системы 
социального обслуживания, а также на межведомственном уровне 
(с организациями в сфере здравоохранения, образования, занятости, 
физической культуры и спорта, культуры), порядок передачи информации об 
инвалиде, ребенке-инвалиде, сроках исполнения мероприятий маршрута 
инвалида, ребенка-инвалида, формы отчета от организаций, участвующих 
в проведении реабилитационных мероприятий, и сроки его сдачи.

Срок - до 30 ноября 2017 года.

III. Социальная реабилитация и абилитация инвалидов (старше 18 лет) 
в условиях ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания

населения города Каменска-Уральского»
(М.С. Ковенко)

1. Принять к сведению информацию заведующей социально
реабилитационным отделением ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Каменска-Уральского» М.С. Ковенко 
«Социальная реабилитация и абилитация инвалидов (старше 18 лет)» 
(прилагается).

2. Рекомендовать директору ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Каменска-Уральского» (Гапанович И.С.):

2.1. подготовить предложения по внесению изменений в стандарты 
социального обслуживания Свердловской области и направить в Управление 
социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району.

Срок - до 30 ноября 2017 года.

2.2. создать соответствующий информационный раздел на официальном 
сайте учреждения. Поддерживать его в актуальном состоянии.

Срок - до 30 ноября 2017 года, далее постоянно.

IV. Ранняя помощь (ранее вмешательство) и медицинская реабилитация
и абилитация детей-инвалидов

(Т.И. Добрыгина)

1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя 
по медицинской части ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Каменск-



Уральский» Т.И. Добрыгиной «Ранняя помощь (ранее вмешательство) 
и медицинская реабилитация и абилитация детей-инвалидов» (прилагается).

2. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
г. Каменск-Уральский» Чарипову М.А., главному врачу государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская 
городская больница город Каменск-Уральский» Гультяеву С.А.:

2.1. организовать контроль за оформлением документов на установление 
либо переоформление инвалидности, представляемых на рассмотрение 
врачебной комиссии для проведения наиболее точных мероприятий 
по реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов.

Срок - постоянно.

2.2. организовать взаимодействие с муниципальными 
и государственными образовательными организациями, организациями 
социального обслуживания на территории г. Каменска-Уральского при 
предоставлении реабилитационных и абилитационных мероприятий, ранней 
помощи, сопровождения.

Срок -  до 30 ноября 2017 года.

V. Организация ранней помощи в ГАУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-

__________Уральского» в рамках реализации пилотного проекта___________
(Н.А. Осипова)

1. Принять к сведению информацию заведующей отделением 
ГАУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями города Каменска-Уральского» Н.А. Осиповой «Организация 
ранней помощи в рамках реализации пилотного проекта (прилагается).

2. Директору государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями города 
Каменска-Уральского» (Ячменева Е.Ю.):

2.1. организовать взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
расположенными на территории муниципального образования, по вопросу 
рассмотрения и представления квот нуждающимся в реабилитации детям- 
инвалидам в санаториях-профилакториях Свердловской области.

2.2. разработать актуализированную информационную карту 
по организации процессов реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
и службы ранней помощи по организации социального обслуживания семьи



и детей и направить в Управление социальной политики по городу Каменску- 
Уральскому и Каменскому району.

Срок -  до 30 ноября 2017 года.

2.3. создать соответствующий информационный раздел на официальном 
сайте учреждения. Поддерживать его в актуальном состоянии.

Срок - до 30 ноября 2017 года, далее постоянно.

Заместитель главы 
Администрации города Д.В. Миронов

Ирина Владимировна Анисимова 
8 (3439) 39-68-99


