
ПРОТОКОЛ № 1
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

21.06.2018 г.

малый зал
Администрации города

Председательствовал:

Заместитель главы
Администрации города Д.В. Миронов

Присутствовали: 16 человек (список прилагается).

I. О межведомственном взаимодействии по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей инвалидов и сопровождению их семей

(О.И. Щевелева)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления социальной 
политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району О.И. Щевелевой 
«О межведомственном взаимодействии по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов и сопровождению их семей» 
(прилагается).

2. Рекомендовать Управлению социальной политики по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району (Щевелева О.И.):

2.1. продолжить взаимодействие внутри системы социального 
обслуживания, а также на межведомственном уровне (с организациями в сфере 
здравоохранения, образования, занятости, физической культуры и спорта, 
культуры) в рамках Соглашения о межведомственном взаимодействии 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
и сопровождению их семей.

Срок - постоянно.

2.2. продолжить работу по обеспечению квалифицированными кадрами 
учреждений социальной защиты, осуществляющих коррекционную 
и реабилитационную работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья 
различных возрастных групп.

Срок - постоянно.



2.3. организовать сбор, обработку и анализ информации о деятельности 
учреждений социального обслуживания населения города по вопросам 
социальной реабилитации и абилитации инвалидов.

Срок - постоянно.

2.4. рассмотреть возможность проведения выездного совещания 
по рассмотрению вопроса о внедрении и использовании инновационных 
технологий в рамках реализации пилотного проекта на базе учреждений 
социального обслуживания населения города (ГАУ СОН «РЦ города Каменска- 
Уральского», ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»).

Срок- 31 октября 2018 года.

2.4. продолжить взаимодействие с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями по вопросам реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов и сопровождению их семей.

Срок - постоянно.

II. О работе консультативно-методического центра на базе МАДОУ «Детский 
сад № 5» по работе с детьми с ограниченными возможностями в развитии.

Результаты, проблемы, перспективы

(Т.Н. Тебенева)

1. Принять к сведению информацию руководителя МАДОУ «Детский сад 
№ 5» Т.Н. Тебеневой «О работе консультативно-методического центра по работе 
с детьми с ограниченными возможностями в развитии. Результаты, проблемы, 
перспективы» (прилагается).

2. Рекомендовать ОМС «Управление образования города Каменска- 
Уральского» (Миннуллина Л.М.):

2.1. отметить деятельность консультативно-методического центра по работе 
с детьми с ограниченными возможностями в развитии МАДОУ «Детский сад 
№ 5». Представить опыт работы МАДОУ «Детский сад № 5» в части создания 
и работы консультативно-методического центра среди муниципальных 
образовательных учреждений города.

2.2. продолжить работу по созданию консультативно-методических центров 
по работе с детьми с ограниченными возможностями в развитии на базе 
подведомственных учреждений.

Срок - постоянно.

2.3. проработать вопрос межведомственного взаимодействия с Управлением 
социальной политики по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району 
по консультированию и информационному обмену для координации деятельности 
в рамках Соглашения о межведомственном взаимодействии по реабилитации



и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и сопровождению 
их семей.

Срок - до 01 августа; 2018 года.

2.4. продолжить работу по обеспечению квалифицированными кадрами 
учреждений образования, осуществляющих коррекционную и реабилитационную 
работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья различных 
возрастных групп.

Срок - постоянно.

III. О реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Опыт, проблемы, перспективы
(В.В. Бернекер)

1. Принять к сведению информацию главного специалиста 
ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска -  
Уральского» В.В. Бернекер «О реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. Опыт, проблемы, перспективы» (прилагается).

2. Рекомендовать ОМС «Управление по физической культуре и спорту 
города Каменска-Уральского» (П.Г. Гиматов):

2.1. продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры за счет 
переоборудования и дополнительного оснащения существующих спортивных 
сооружений для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов.

Срок - постоянно.

2.2. продолжить работу по обеспечению квалифицированными кадрами 
учреждений спорта, осуществляющих коррекционную и реабилитационную 
работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья различных 
возрастных групп.

Срок - постоянно.

2.3. организовать работу по пропаганде занятий адаптивной физической 
культурой (в том числе адаптивной двигательной рекреацией) в среде лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

Срок - постоянно.

2.4. организовать проведение семинара на базе подведомственного 
учреждения МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа города Каменска- 
Уральского» по распространению эффективных социальных практик, технологий



и методик в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Срок - до 28 декабря 2018 года.

IV. О создании Центра проката технических средств реабилитации 
на базе ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского»

(З.А. Дурыманова)

1. Принять к сведению информацию заведующей отделением срочного 
социального обслуживания ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского»
З.А. Дурымановой «О создании Центра проката технических средств 
реабилитации» (прилагается).

2. Рекомендовать Управлению социальной политики по городу 
Каменску-Уралъскому и Каменскому району (Щевелева О.И.):

2.1. организовать взаимодействие ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» 
с организациями в сфере здравоохранения, образования, занятости, физической 
культуры и спорта, культуры, социального обслуживания, оказания услуг 
по предоставлению проката технических средств реабилитации.

Срок -  до 01 июля 2019 года.

2.2. при выделении средств областного бюджета рассмотреть возможность 
оборудования дополнительного помещения для осуществления деятельности 
Центра проката технических средств реабилитации, отвечающего требованиям 
доступности для инвалидов.

V. О внедрении инновационных технологий в ГАУ СОН СО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями города Каменска-Уральского» в рамках реализации

____ пилотного проекта по реабилитации и абилитации детей-инвалидов,____
(Е.Ю. Ячменева)

Принять к сведению информацию директора ГАУ СОН СО «РЦ 
г. Каменска-Уральского» Е.Ю. Ячменевой «О внедрении инновационных 
технологий в рамках реализации пилотного проекта по реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов (прилагается).

Заместитель главы 
Администрации города

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


