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ОБЩЕСВЕННЫЙ СОВЕТ 

при федеральном казенном учреждении 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» 

Министерства труда и социальной защиты 

________________________________________________________________ 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 33 

тел./факс 8(846)331-58-96, е-mail: gb@mse63.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Общественного совета при федеральном казенном учреждении 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации   

 

ТЕМА: 

 

«Итоги деятельности Общественного совета при федеральном казенном 

учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской 

области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

в 2017 году и перспективы развития на 2018 год» 

 

 

14.03.2018 года 

10-00 – 12-00 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 

дом 33, 3 этаж, конференц-зал 

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Общественного совета 

при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России: 

 

Абрамова Лилия Матвеевна- 

 

Председатель Самарской областной 

благотворительной общественной 

организации: Ассоциация «Социальная 

защита детей-инвалидов» 

 

Анцыборова Татьяна Сергеевна- 

 

Председатель Самарского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов 
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«Всероссийское Общество Глухих» 

 

Архипкина Алла Петровна- 

 

Председатель Самарской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

 

Боднар Наталья Юрьевна- 

 

Заместитель председателя Самарского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

Общество Глухих» 

 

Быстрицкая Лилия Анатольевна- 

 

Председатель Тольяттинской 

общественной организации инвалидов-

опорников «КЛИО» 

 

Викторова Валентина Викторовна- 

 

Председатель Самарской региональной 

организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

войны в Афганистане и военной травмы 

– «Инвалиды войны» 

 

Долганова Элли Александровна- Председатель Общественного совета при 

ФКУ «ГБ МСЭ по самарской области» 

Минтруда России, руководитель 

Департамента реализации инициатив 

Автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

 

Дорофеева Анна Вячеславовна- 

 

Президент Благотворительного Фонда 

помощи социально незащищенным слоям 

населения «Перспектива» 

 

Ермолюк Наталия Николаевна- Председатель Самарской городской 

общественной организации инвалидов 

«Диана» 

 

Задыхина Светлана Владимировна- Главный консультант управления 

реализации государственной политики по 

социальной защите инвалидов   

Министерства социально-



3 

 

демографической  и семейной политики 

Самарской области 

 

Кириллова  Ирина Дамильевна- 

 

Председатель правления Самарской 

городской общественной организации 

детей-инвалидов и инвалидов с детства 

«Парус надежды» 

 

Курбатов Дмитрий Сергеевич- Консультант управления развития 

физической культуры и массового спорта 

департамента физической культуры и 

спорта Министерства спорта Самарской 

области 

 

Минаев Игорь Васильевич- Заместитель руководителя Самарского 

областного регионального отделения 

Межрегиональной общественной 

организации нефрологических пациентов 

«Нефро-Лига»  

 

Морозов Андрей Михайлович- Администратор Центра Семейной 

реабилитации инвалидов Самарской 

региональной общественной организации 

инвалидов – больных рассеянным 

склерозом 

 

Мустафина Ирина Анатольевна- Ведущий специалист управления 

реализации общеобразовательных 

программ Министерства образования и 

науки Самарской области 

 

Просвиркин Николай Юрьевич- Заместитель Управляющего 

Государственным учреждением – 

Отделением Пенсионного Фонда 

Российской Федерации по Самарской 

области 

 

Ржевская Юлия Валерьевна- Руководитель управления оказания 

государственных услуг и социальных 

выплат департамента занятости, 

миграционной политики и социальных 

выплат Министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской 

области 
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Трекин Сергей Викторович- Заместитель председателя 

Общественного совета, 

заместитель руководителя по 

организационно-методической работе 

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» 

Минтруда России 

 

Тюгашева Валентина Викторовна- Директор государственного бюджетного 

учреждения культуры «Самарская 

областная библиотека для слепых» 

Министерства культуры Самарской 

области 

 

Чернышев Александр Павлович- Депутат Думы городского округа Самара 

шестого созыва, член Комитета по 

развитию городской инфраструктуры, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии 

 

 

ВЫСТУПИЛИ 

по итогам деятельности Общественного совета  

при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России в 2017 году: 

 

Трёкин Сергей Викторович –  

Заместитель председателя Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России:  

«Итоги деятельности Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России в 2017 году и перспективы на 2018 год». 

 

Быстрицкая Лилия Анатольевна –  

Председатель Тольяттинской общественной организации инвалидов-опорников 

«КЛИО»:  

«Опыт работы Тольяттинской общественной организации инвалидов-опорников 

«КЛИО». 

 

Тюгашева Валентина Викторовна –  

Директор государственного бюджетного учреждения культуры «Самарская 

областная библиотека для слепых» Министерства культуры Самарской области: 

«Организация работы информационного пункта государственного бюджетного 

учреждения культуры «Самарская областная библиотека для слепых» 

Министерства культуры Самарской области в 2017 году». 
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Просвиркин Николай Юрьевич –  

Заместитель управляющего государственным учреждением – Отделением 

Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области:  

«Деятельность Консультационного пункта государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Самарской области в 

2017 году». 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Трёкин Сергей Викторович –  

Заместитель председателя Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

Принять к сведению и использовать в практической работе итоги деятельности 

Общественного совета при федеральном казенном учреждении «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в 2017 году. 

 

Продолжить взаимодействие с общественными организациями граждан и 

объединениями инвалидов Самарской области. 

 

Продолжить работу по информированию населения Самарской области о 

деятельности Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» 

Минтруда России. 

 

 

Председатель Общественного Совета  

при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области»  

Минтруда России                                                                            Э.А. Долганова 

 

Председатель Общественного Совета  

при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области»  

Минтруда России                                                                                 С.В. Трёкин 

 

Секретарь Общественного Совета                                                    В.И. Иванова 
 

 

Протокол подготовил: Трёкин Сергей Викторович, 

заместитель председателя Общественного совета 

Телефон: 8-(846)-331-58-83 

E-mail: TrekinSV@mse63.ru 

Сайт: http://mse63.ru 
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Приложение к протоколу 

 

Итоги работы Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России в 2017 году 

 

Деятельность Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России в 2017 году осуществлялась в соответствии с графиком 

работы и планом-графиком работы на 2017 год, утвержденными 21 декабря 2016 

года председателем Общественного совета. 

 

17 февраля 2017 года был проведен Круглый стол 

на тему: «Проблемы интеграции в общество детей с 

инвалидностью вследствие тугоухости и глухоты». В 

работе Круглого стола принимала участие Козлова Татьяна 

Владимировна, Уполномоченный по правам ребенка в 

Самарской области.  

В соответствии с темой Круглого 

стола на заседании выступили: 

Анцыборова Татьяна Сергеевна, 

председатель Самарского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Общество Глухих»: 

Приветствие участникам Круглого 

стола 

Тамбовцева Ольга Васильевна, 

заведующая сурдологическим 

отделением ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая больница        им. В.Д. Середавина»: 

«Организация ранней диагностики тугоухости и глухоты» 

 

Мышенцев Евгений Николаевич, 

руководитель экспертного состава №5 ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России: 

«Актуальные вопросы МСЭ, реабилитации или абилитации 

детей с инвалидностью по слуху» 

 

Гаврилова Татьяна Алексеевна, 

генеральный директор ЗАО «Самарский Терапевтический Комплекс 

«Реацентр», доктор медицинских наук: 

«Лечение задержки речевого развития на фоне нейросенсорной тугоухости с 

применением Новой медицинской технологии» 

 

Маркелова Елена Олеговна,  
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главный врач ГБУЗ СО «Тольяттинский лечебно-реабилитационный центр 

«Ариадна»: 

«Реабилитация детей с нарушением слуха» 

 

Воробьёва Светлана Владимировна, 

учитель-дефектолог муниципального казенного учреждения г.о. Самара 

«Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Варрель»: 

«Реабилитация детей после операции кохлеарной имплантации» 

 

Ишаева Лариса Николаевна, 

заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением - детским садом компенсирующего вида № 5 городского округа 

Самара для детей с нарушением слуха: 

«Художественно-эстетическое, социально-лич-ностное, физкультурно-

оздоровительное направления работы с глухими и слабослышащими детьми 

дошкольного возраста» 

 

Скрипина Елена Борисовна,  

врач-психиатр государственного учреждения Самарской области «Областной 

центр диагностики и консультирования» Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области: 

«Рекомендации для направления в специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы I вида для обучения детей - с инвалидностью по 

слуху, слабослышащих и глухих» 

 

Ефимова Оксана Александровна,  

учитель – дефектолог государственного бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья – специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №4 г.о. Самары: 

«Опыт работы с детьми с инвалидностью по слуху, слабослышащих и 

глухих» 

 

Стариков Александр Павлович, 

директор государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интернаты №5 г.о. Тольятти: 

«Пролонгированное сопровождение детей с ОВЗ» 

 

Ваченкова Светлана Викторовна, 

Президент школьного спортивного клуба «Крылья Самары» 

государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 
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учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 

№117   им. Т.С. Зыковой г.о. Самара: 

«Футбол - спорт глухих» 

Кириллова Ирина Дамильевна,  

председатель правления Самарской городской 

общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с 

детства «Парус надежды»: 

«Юридическая поддержка детей с инвалидностью 

вследствие нарушения слуха» 

 

Абрамова Лилия Матвеевна, 

председатель Самарской областной благотворительной 

общественной организации: Ассоциация «Социальная защита 

детей-инвалидов»: 

«Опыт работы с детьми с инвалидностью вследствие нарушения слуха» 

 

 

По итогам заседания были приняты решения: 

 разработать памятку для родителей по вопросам медико-социальной 

экспертизы, реабилитации и абилитации детей с нарушением слуха; 

 создать на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России 

страницу «Социальная защита детей с нарушением слуха». 

 

 

24 марта 2017 года проведено заседание на тему: «Итоги деятельности 

Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда 

России за 2016 год». 

 

По итогам работы в 2016 году выступили: 

 

Драч Дмитрий Александрович с докладом на тему:  

«Передовой опыт создания доступной среды для маломобильных граждан на 

примере помещений ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Самарской области» в городском округе Самара»; 

 

Трёкин Сергей Викторович, 

председатель Общественного совета, представил Отчет о деятельности 

Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда 

России за 2016 год. 

 

В ходе заседания активно обсуждались итоги работы Общественного совета 

в 2016 году и внесены предложения по работе совета на 2017 год. 
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28 июня 2017 года на заседании Общественного совета обсуждалась 

тема: «Перспективы создания в Самарской области Школы для родителей 

глухих и слабослышащих детей». 

С приветственными словами участникам заседания Общественного совета 

выступили: 

 

Козлова Татьяна Владимировна, 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Самарской области; 

 

Анцыборова    Татьяна Сергеевна, 

председатель Самарского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Общество 

Глухих». 

 

В обсуждении перспективы создания в 

Самарской области Школы для родителей 

глухих и слабослышащих детей выступили: 

 

Стариков Александр Павлович,  

директор государственного 

бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №5   г.о. 

Тольятти; 

 

Баранова Ирина Анатольевна, 

директор государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара; 

 

Петрова Лариса Петровна, 

директор государственного учреждения Самарской области «Областной 

центр диагностики и консультирования» Министерства социально-демографи-

ческой и семейной политики Самарской области; 

 

Клементьева Наталья Владимировна, 

специалист Центра инклюзивного образования Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева; 

 

Шеверева Анна Борисовна, 
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директор государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Сурдоцентр» Министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области; 

 

 

Кривенкова Светлана Сергеевна, 

председатель ассоциации родителей детей с нарушением слуха при 

государственном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате 

№117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара; 

 

Тамбовцева Ольга Васильевна, 

заведующая сурдологическим отделением ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая больница              им. В.Д. Середавина»; 

 

Абрамова Лилия Матвеевна, 

председатель Самарской областной благотворительной общественной 

организации: Ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов»; 

 

Кириллова Ирина Дамильевна, 

         председатель правления Самарской городской 

общественной организации детей-инвалидов, 

инвалидов с детства «Парус надежды»; 

 

Михайлова Евгения Геннадьевна, 

руководитель детского эндокринологического 

центра, заведующая отделением эндокринологии 

ГБУЗ СО «Самарская городская детская 

клиническая больница №1 им. Н. Н. Ивановой»,  

главный внештатный специалист по детской эндокринологии Министерства 

здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии института 

профессионального образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук; 

 

Акимова Галина Борисовна, 

сурдопедагог государственного учреждения Самарской области «Областной 

центр диагностики и консультирования» Министерства социально-демографи-

ческой и семейной политики Самарской области; 

 

Ишаева Лариса Николаевна, 
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заведующая муниципальным казенным дошкольным образовательным 

учреждением - детским садом компенсирующего вида № 5 городского округа 

Самара для детей с нарушением слуха. 

 

В ходе обсуждения было вынесено решение:  

 Для формирования системы ранней комплексной реабилитации и абилитации 

детей с инвалидностью вследствие нарушения слуха необходимо создание Школы 

для родителей детей с тугоухостью и глухотой, обеспечивающей 

реабилитационный и абилитационный процесс, в том числе социальную адаптацию 

детей и их интеграцию в жизнь общества. Функционирование Школы должно быть 

основано на принципах ранней помощи, эффективного межведомственного 

взаимодействия, преемственности в работе с детьми с инвалидностью вследствие 

нарушения слуха, а также сопровождения ребенка-инвалида и его семьи. 

 В целях получения практического опыта специалистам Главного бюро МСЭ 

по Самарской области принять участие в работе Школы для родителей детей с 

инвалидностью и специалистов, оказывающих услуги данной категории семей, в 

рамках обучающего цикла «Просветшколы» Самарской городской общественной 

организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды». 

 

30 июня 2017 года в рамках совместного заседания Общественных 

советов при Уполномоченном по правам человека в Самарской области и при 

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России  состоялся Круглый 

стол на тему:  «Реализация мероприятий по повышению показателей 

доступности объектов и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов в рамках 

Государственной программы 

Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы» 

 

 

Перед началом заседания Общественного совета, 

от лица Главы городского округа Самара Олега 

Борисовича Фурсова, за многолетний безупречный 

труд на благо города Самара коллективу ФКУ «ГБ 

МСЭ по Самарской области» Минтруда России в лице 

руководителя – главного эксперта Дмитрия 

Александровича Драча, была вручена Почетная 

грамота Главы городского округа Самара и Нагрудный 

знак к Почетной грамоте Главы городского округа 

Самара III степени. Награждения этим отличительным знаком удостаиваются 

трудовые коллективы, внесшие значительный вклад  в социально-экономическое 
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развитие городского округа, заслуги в области культуры, науки и образования, 

здравоохранения, архитектуры и градостроительства, охраны общественного 

порядка и борьбы с преступностью, развитие местного самоуправления, 

укрепление культурных и внешнеэкономических связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со словами приветствия к участникам Круглого стола выступили: 

 

Стрелков Вадим Николаевич, 

исполняющий обязанности Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области; 

 

Блохин Сергей Григорьевич, 

депутат Самарской Губернской Думы, заместитель начальника 

Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

Дёгтев Алексей Петрович, 

председатель Комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, 

молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского 

округа Самара; 

 

Чернышев Александр Павлович, 

депутат Думы городского округа Самара, член Комитета по развитию 

городской инфраструктуры, жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии; 

 

Полдамасова Светлана Ивановна, 

председатель комиссии по делам 

ветеранов и инвалидов Общественной 

Палаты Самарской области. 
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На заседании Круглого стола с докладами выступили: 

 

Петраков Дмитрий Павлович, 

генеральный директор Регионального Учебно-информационного Центра 

«Рубикон»: 

«Порядок принятия управленческих решений при реализации мероприятий 

дорожной карты по повышению показателей доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.  

Проблемы и решения при подготовке мероприятий по формированию 

безбарьерной среды.  

Некоторые аспекты прокурорского надзора по вопросам создания и 

поддержания среды доступности» 

 

Казанцев Анатолий Григорьевич, 

председатель Самарской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества слепых»: 

«Работа с органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления по реализации 

областной и муниципальной программ «Доступная 

среда» 

 

Кудряшов Александр Львович, 

заместитель руководителя по общим вопросам деятельности ФКУ «ГБ МСЭ 

по Самарской области» Минтруда России: 

«Опыт создания условия доступной среды в едином здании ФКУ «ГБ МСЭ 

по Самарской области» Минтруда России в городе Самара» 

Сапунова Юлия Анатольевна, 

заместитель директора ГБУ СО РЦ «Самарский»: 

«Опыт создания условий доступной среды для инвалидов различных 

категорий при получении реабилитационных услуг в ГБУ СО РЦ «Самарский» 

 

Колесникова Дарья Владимировна, 

заместитель управляющего филиалом по 

коммерческим вопросам филиала «Самарский №2» ФГУП 

«Московское ПрОП» Минтруда России; 

«Опыт предприятия в рамках реализации 

государственной программы «Доступная среда» в 

Самарской области» 

 

По итогам обсуждения было решено: 

 Рекомендовать органам исполнительной власти, 

ведомствам, учреждениям, общественным организациям и 
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обществам инвалидом Самарской области продолжить реализацию мероприятий 

по повышению показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы». 

 С этой целью на базе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда 

России провести в августе 2017 года 

семинар Санкт-Петербургского 

регионального учебно-информационного 

центра «Рубикон» для подготовки 

сертифицированных специалистов 

Главного бюро МСЭ и общественных 

организаций, входящих в состав 

Общественного совета; обучения их 

основам контроля доступности объектов 

городской инфраструктуры. 

 

29 сентября 2017 года проведено выездное заседание Общественного 

совета на базе Тольяттинской общественной организации инвалидов-

опорников «КЛИО» на тему: «Единое окно» оказания государственных услуг 

гражданам, признанных инвалидами: Опыт работы ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России». 

 

Перед членами Общественного совета выступили: 

Быстрицкая Лилия Анатольевна, 

председатель Тольяттинской общественной организации инвалидов-

опорников «КЛИО»: 

«Опыт работы Тольяттинской общественной 

организации инвалидов-опорников «КЛИО» 

В докладе представлен опыт работы 

организации с инвалидами-колясочниками: 

возникновение и становление организации 

инвалидов-опорников, мероприятия ранней 

реабилитации инвалидов, их социальная и 

профессиональная интеграция, организационные 

мероприятия КЛИО.  

 

Трёкин Сергей Викторович, 

председатель Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России: 

«Единое окно» оказания государственных услуг гражданам, признанных 

инвалидами: Опыт работы ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда 

России» 

Рассмотрены итоги реализации пилотного проекта по созданию «Единого 

окна» оказания государственных услуг гражданам, признанных инвалидами, 
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информация о создании доступной среды для всех категорий маломобильных 

граждан на единых базах Главного бюро МСЭ в г. о. Самаре, Тольятти, Сызрани. 

После окончания заседания 

был организован выезд участников 

заседания Общественного совета на 

единую базу Главного бюро МСЭ в 

г. о. Тольятти, где они были 

ознакомлены с условиями 

доступности помещения, работой 

единой регистратуры, сотрудниками 

бюро МСЭ, Консультационных 

пунктов отделений Пенсионного 

Фонда России и Центра занятости 

населения. Рассмотрено 

межведомственное взаимодействие 

между БМСЭ и Консультационными пунктами. 

 

По итогам обсуждения для практического применения в работе других 

общественных организаций был принят к сведению опыт работы 

Тольяттинской общественной организации инвалидов-опорников «КЛИО» по 

ранней реабилитации инвалидов и возвращению инвалидов в 

профессиональную деятельность. 

 

25 октября 2017 года  проведен Круглый стол на тему: «Аутизм у детей: 

Пилотный проект Самарской области». 

 

Основной задачей Круглого стола являлось обращение внимания органов 

законодательной и исполнительной власти и представителей общественных 

организаций на проблему аутизма, что должно послужить залогом не только 

своевременного выявления детей с аутизмом и их освидетельствования 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

но и организации системы социальной поддержки и реабилитационной помощи 

детям с аутизмом и их семьям.  

 

С приветственными словами участникам заседания Общественного совета 

выступали: 

 

Козлова Татьяна Владимировна, 

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской 

области; 

 

Полдамасова Светлана Ивановна,  

председатель комиссии по делам ветеранов и 

инвалидов Общественной Палаты Самарской области; 
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Мокина Наталья Александровна,  

член Регионального штаба Общероссийского общественного движения 

«Народный Фронт «За Россию» в Самарской области, главный врач  ГБУ 

здравоохранения «Самарский областной детский санаторий «Юность», доктор 

медицинских наук, профессор; 

 

Чернышев Александр Павлович,  

депутат Думы городского округа Самара. 

 

С докладами выступали: 

  

Попова Инна Анатольевна,  

врач - психиатр ГБУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер»: 

«Детский аутизм: этиология, патогенез, стандарты диагностики и лечения, 

комплексная психолого-медико-педагогическая реабилитация» 

 

Карпухина Светлана Борисовна,  

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской 

области по специальности «детская психиатрия», заведующая детским 

психиатрическим отделением ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница»:   

«Расстройства аутистического спектра: проблема инвалидизации детского и 

подросткового населения» 

 

Пахомова Татьяна Владимировна,  

врач - психиатр ГБУЗ СО «Самарский психоневрологический диспансер»:  

«Аутизм глазами детского участкового врача: актуальность вопросов 

лечения, реабилитации и обучения» 

 

Чилякова Виктория Владимировна, 

руководитель экспертного состава №4 ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России: 

«Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы у детей при аутизме» 

 

Медянцев Василий Николаевич, 

руководитель БМСЭ №18 ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда 

России: 

«Проблемы медико-социальной экспертизы при аутизме у лиц старше 18 

лет» 

 

Щербицкая Оксана Владимировна, 

директор ГБУ СО «ОРЦД и ПОВ», доцент кафедры госпитальной педиатрии 

СамГМУ, кандидат медицинских наук; 

Содокладчик: Мазур Лилия Ильинична,  
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заведующая кафедрой госпитальной педиатрии СамГМУ, доктор 

медицинских наук, профессор: 

«Оказание реабилитационной помощи детям с расстройством аутистического 

спектра в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 

возможностями на территории Самарской области» 

В обсуждении пилотного проекта выступали: 

 

Кондратьев Дмитрий Александрович,  

руководитель Самарской городской общественной организации помощи 

детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды»; 

 

Мустафина Ирина Анатольевна, 

ведущий специалист управления реализации общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Самарской области; 

 

Пудовкина Ольга Юрьевна,  

председатель Самарской региональной общественной организации 

инвалидов «Общество «Даун Синдром»; 

 

Ждырёва Оксана Петровна,  

учитель-логопед государственного казенного учреждения Самарской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Светлячок»; 

 

Кириллова Ирина Дамильевна,  

председатель правления Самарской городской общественной организации 

детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»; 

 

Абрамова Лилия Матвеевна,  

председатель Самарской областной благотворительной общественной 

организации: Ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов»; 

 

Седых Екатерина Борисовна, 

директор Центра для детей с особенностями развития «ЛюбАВА»; 

 

Тамбовцева Ольга Васильевна, 

заведующая сурдологическим отделением ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая больница им. В.Д. 

Середавина»; 

 

Яшкова Светлана Владимировна,  

руководитель БМСЭ №27 ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России; 
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Трёкин Сергей Викторович,  

председатель Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России; 

 

Хытова Елена Владимировна, 

главный специалист управления реализации государственной политики по 

делам инвалидов Министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области. 

По итогам заседания принято решение: 

 Сформировать межведомственную рабочую группу из представителей 

органов законодательной и исполнительной власти и общественных организаций с 

целью организации межведомственного нормативно-правового регулирования и 

обеспечения информационного межведомственного взаимодействия в сфере 

диагностики, медико-социальной экспертизы, реабилитации и абилитации детей с 

аутизмом, разработки первичного скрининга по формированию группы риска по 

расстройству аутического спектра и маршрутизации детей с аутизмом, повышения 

квалификации врачей по медико-социальной экспертизе специализированных 

педиатрических БМСЭ по аутизму. 

 Изучить опыт работы органов законодательной и исполнительной власти и 

общественных организаций помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям по 

ранней реабилитации детей с аутизмом. 

 По окончании заседания для участников Круглого стола организована 

экскурсия по зданию Главного бюро МСЭ по Самарской области.  

 

29 ноября 2017 года во исполнение поручений Общественного совета от 

17 февраля 2017 года и             28 июня 2017 года самарская городская 

общественная организация детей-инвалидов инвалидов с детства «Парус 

надежды» на заседании Круглого стола подвела итоги работы Просветшколы 

и представила информация на тему: «Просветшкола, как средство 

активизации жизненной позиции родителей детей с ограниченными 

возможностями». 

 

В целях повышения 

уровня правовой грамотности и 

психологической 

компетентности родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, 

и специалистов, оказывающих услуги 

данной категории семей, самарской 

городской общественной организацией 

детей-инвалидов, инвалидов с детства 

совместно с Промышленным отделением 
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ГКУ СО  «Комплексный центр социального 

обслуживания  Самарского округа» и ФКУ «ГБ 

МСЭ по Самарской области» Минтруда России 

проведен обучающий цикл «Просветшкола». 

Начиная с 20 сентября  2017 года, 

еженедельно было проведено 10 интерактивных и 

практических занятий по правовой и 

психологической тематике: 

 

1. Понимание инвалидности (тренинг). 

2. Отстаивание  прав  своего ребенка: уровни, 

технологии. 

3. Оформление индивидуальной программы 

реабилитации (деловая игра). 

4. Эффективные переговоры: компетенции 

участников, технологии.  

5. Социокультурная и психолого-

педагогическая реабилитация. 

6. Сопровождаемое жизнеустройство. Ваш ребенок взрослеет, что дальше? 

Философия независимой жизни (тренинг). 

7. Сопровождение профессионального самоопределения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Как выбирать профессию. 

8. Доступная среда с позиции универсального  дизайна. 

9-10. Половое воспитание и отклоняющееся поведение несовершеннолетних, 

страдающих умственной отсталостью, меры профилактики и коррекции социально 

неприемлемых форм полового поведения. 

Участников информировали  о медицинских и социальных подходах к 

инвалидности, о 

возможностях получения 

детьми образования, оказали  

психологическую 

поддержку. 

 

По окончании курса 

участникам, прошедшим все 

теоретические и 

практические занятия,  на 

заседании Круглого стола 

были вручены сертификаты.  
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22 декабря 2017 года состоялось организационно-перевыборное 

заседание Общественного совета. 

 

С приветственным словом участникам заседания Общественного совета 

выступил Егоршин 

Виктор Владиславович, 

депутат Самарской 

губернской Думы.  

После приветствия 

В.В. Егоршин вручил 

благодарности 

сотрудникам ФКУ «ГБ 

МСЭ по Самарской 

области» Минтруда 

России от Самарской 

Губернской Думы:  

 Артюхиной Юлии Александровне, специалисту,  

 Беловой Татьяне Николаевне, руководителю экспертного состава №1,  

 Драчу Дмитрию Александровичу, руководите- лю – главному эксперту по 

медико-социальной экспертизе,  

 Косматых Алле Вячеславовне, психологу,  

 Кузнецовой Светлане Витальевне, начальнику отдела кадров,  

 Куликовой Елене Иосифовне, регистратору,  

 Медянцеву Василию Николаевичу, руководителю БМСЭ №18,  

 Ниловой Ольге Александровне, руководителю БМСЭ №9,  

 Петряевой Светлане Владимировне, специалисту,  

 Потапенко Марине Владимировне, начальнику отдела реабилитационно-

экспертной диагностики,  

 Пуниной Вере Николаевне, руководителю БМСЭ №2,  

 Садиловой Людмиле Анатольевне, врачу по МСЭ организационно-

методического отдела,  

 Сергеевой Светлане Анатольевне, главному бухгалтеру,  

 Темникову Алексею, водителю,  

 Трёкину Сергею Викторовичу, заместителю 

руководителя по организационно-методиче-ской работе,  

 Харитоновой Татьяне Викторовне, специалисту,  

 Чертыковцевой Ольге Игнатьевне, врачу по МСЭ 

БМСЭ №6,  

 Шибановой Нине Владимировне, руководителю 

БМСЭ №16. 

Трёкин Сергей Викторович, председатель 

Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России, вручил благодарственные 

письма за активную помощь в организации работы ФКУ «ГБ 
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МСЭ по Самарской области» Минтруда России и участие в работе Общественного 

совета: 

 Гальцовой Ольге Дмитриевне, Уполномоченному по правам человека в 

Самарской области; 

 Козловой Татьяне Владимировне, Уполномоченному по правам ребенка в 

Самарской области; 

 Долгановой Элли Александровне, руководителю департамента реализации 

инициатив Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов»; 

 Харитонову Максиму Николаевичу, Главе Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара. 

 

Трёкин Сергей Викторович рассказал о тесном 

взаимодействии Общественного совета при ФКУ «ГБ 

МСЭ по Самарской области» Минтруда России с 

самарской городской общественной организацией 

детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус 

надежды».  

После выступления по итогам работы 

специалистов ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России в 

обучающем цикле «Просветшколы» Трёкин Сергей Викторович вручил подарки 

родителям, успешно окончившим обучающий курс, для их детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был представлен новый состав Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ 

по Самарской области» Минтруда России: 

 

Абрамова  

Лилия 

Матвеевна 

 

Самарская областная 

благотворительная общественная 

организация: Ассоциация 

«Социальная защита детей-

инвалидов» 

Председатель 

Антонова 

Зинаида 

ГБОУ ДПО ЦПК «Центр 

специального образования 

Директор 
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Петровна Самарской области» 

Минобразования и науки 

Самарской области 

Анцыборова  

Татьяна  

Сергеевна 

 

Самарское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

Общество Глухих» 

Председатель 

Архипкина  

Алла  

Петровна 

 

Самарская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Председатель 

Боднар  

Наталья  

Юрьевна 

 

Самарское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

Общество Глухих» 

Заместитель 

председателя 

Быстрицкая  

Лилия Анатольевна 

Тольяттинская общественная 

организация инвалидов-

опорников «КЛИО» 

Председатель 

Викторова  

Валентина 

Викторовна 

 

Самарская региональная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане 

и военной травмы – «Инвалиды 

войны» 

Председатель 

Долганова  

Элли Александровна 

Департамент реализации 

инициатив Автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство стратегических 

инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Руководитель 

Дорофеева  

Анна  

Вячеславовна 

Благотворительный Фонд 

помощи социально 

незащищенным слоям населения 

«Перспектива» 

Президент 

Ермолюк 

Наталия 

Николаевна 

Самарская городская 

общественная организация 

инвалидов «Диана» 

Председатель 

Задыхина Светлана 

Владимировна 

Министерство социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области 

Главный консультант 

управления 

реализации 

государственной 
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политики по 

социальной защите 

инвалидов 

Казанцев Анатолий 

Григорьевич 

 

Самарская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийского 

ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» 

Председатель 

Кашапов  

Ирек  

Радисович 

 

Самарская региональная 

общественная организация 

ветеранов «Союз десантников и 

подразделений специального 

назначения» 

Председатель 

Каюкова  

Татьяна  

Арестаковна 

 

Самарская региональная 

общественная организация 

родителей-пенсионе-ров и 

инвалидов военнослужащих, 

погибших в Афганистане, 

«Долг» 

Председатель 

Кириллова   

Ирина Дамильевна 

 

Самарская городская 

общественная организация 

детей-инвалидов и инвалидов с 

детства «Парус надежды» 

Председатель 

правления 

Колсанов 

Александр 

Владимирович 

Института инновационного 

развития ГБОУ ВПО СамГМУ 

МЗ РФ, доктор медицинских 

наук, профессор 

Директор 

Кондратьев  

Дмитрий 

Александрович 

Самарская городская 

общественная организация 

помощи детям-инвалидам с 

аутизмом и их семьям  

«Остров надежды» 

Руководитель 

Коняев  

Евгений  

Анатольевич 

Ассоциация ветеранов действий 

Самарской области «Свои»  

Исполнительный 

директор 

Круговая  

Людмила 

Владимировна 

Тольяттинская городская 

общественная организация 

инвалидов «Центр независимой 

жизни» 

Председатель 

Курбатов  

Дмитрий Сергеевич 

Управление развития 

физической культуры и 

массового спорта департамента 

физической культуры и спорта 

Консультант 
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Министерства спорта Самарской 

области 

Лукин  

Геннадий  

Николаевич 

Самарское отделение 

Общероссийской Общественной 

организации «Лига здоровья 

нации» 

Председатель 

Минаев 

Игорь 

Васильевич 

Самарское областное 

региональное отделение 

Межрегиональной общественной 

организации нефрологических 

пациентов «Нефро-Лига»  

Заместитель 

руководителя 

Морозов 

Андрей 

Михайлович 

Центр Семейной реабилитации 

инвалидов Самарской 

региональной общественной 

организации инвалидов – 

больных рассеянным склерозом 

Администратор 

Мустафина  

Ирина Анатольевна 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

Ведущий специалист 

управления 

реализации 

общеобразовательных 

программ 

Панова 

Ольга  

Васильевна 

Общественная организация 

города Сызрань «Познание» 

Председатель 

Петраков  

Дмитрий  

Павлович 

Региональный Учебно-

информационный центр 

«Рубикон»  

Генеральный директор 

Печёрских  

Евгений  

Андреевич 

 

Самарская областная 

общественная организация 

инвалидов-колясочников 

«Ассоциация Десница» 

Председатель 

организации 

 

Просвиркин 

Николай 

Юрьевич 

Государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного Фонда  

Российской Федерации по 

Самарской области 

Заместитель 

Управляющего 

Ржевская  

Юлия  

Валерьевна 

Министерство труда, занятости и 

миграционной политики 

Самарской области 

Руководитель 

управления оказания 

государственных 

услуг и социальных 

выплат департамента 

занятости, 

миграционной 

политики и 

социальных выплат 
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Сидоренко  

Светлана 

Владимировна 

Общественная организация 

«Комитет Чечня Самарской  

области»  

Председатель 

Сизова 

Екатерина 

Владимировна 

Центр современной 

реабилитации 

 

Руководитель 

Трёкин 

Сергей 

Викторович 

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России 

Заместитель 

руководителя по 

организационно-

методической работе, 

заместитель 

председателя 

Общественного совета 

Тюгашева  

Валентина 

Викторовна 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

«Самарская областная 

библиотека для слепых» 

Министерства культуры 

Самарской области 

Директор 

Чернышев  

Александр Павлович 

Дума городского округа Самара 

шестого созыва 

Депутат Думы 

городского округа 

Самара шестого 

созыва, член Комитета 

по развитию 

городской 

инфраструктуры, 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству и экологии 

Хытова  

Елена 

Владимировна 

Министерство социально-

демографической  и семейной 

политики Самарской области 

Главный специалист 

управления 

реализации 

государственной 

политики по 

социальной защите 

инвалидов 

Шекунова  

Нина  

Владимировна 

 Пенсионерка 
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От имени вновь избранных членов Общественного совета 

Чернышев Александр Павлович, депутат Думы городского 

округа Самара шестого созыва, член Комитета по развитию 

городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству 

и экологии, поблагодарил за оказанное доверие и уверил, что 

новые члены будут активно участвовать во всех мероприятиях 

Общественного совета, способствовать повышению его 

популярности и качества работы.  

 

Трёкин Сергей Викторович предложил избрать нового 

председателя Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» 

Минтруда России и представил кандидата на вступление в Общественный совет 

при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России – Долганову Элли 

Александровну, руководителя департамента реализации инициатив Автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых 

проектов». По итогам 

открытого голосования 

председателем 

Общественного совета 

единогласно избрана 

Долганова Элли 

Александровна. 

Долганова Элли 

Александровна 

поблагодарила за 

назначение председателем Общественного совета, заверила, что работа совета и в 

дальнейшем будет проводиться эффективно и качественно. Представила на 

рассмотрение план работы и план – график работы Общественного совета на 2018 

год. Предложила рассмотреть новую структуру 

Общественного совета и утвердить должность 

заместителя председателя Общественного совета и 

предложила на должность заместителя Трёкина Сергея 

Викторович, заместителя руководителя по 

организационно-методической работе ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России. Предложение 

утверждено единогласно.  

Мышенцев Евгений 

Николаевич, председатель 

Комиссии по этике и 

деонтологии ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России, выступил с 

докладом на тему: «Вопросы этики и деонтологии. 

Взаимодействие Комиссии по этике и деонтологии ФКУ 
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«ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России с Общественным советом при 

учреждении».  

По окончании доклада Трёкин Сергей Викторович представил проект ФКУ 

«ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России о переходе учреждения на 

полное межведомственное электронное взаимодействие Главного бюро с 

участниками предоставления государственных услуг гражданам с инвалидностью. 

Для решения данной проблемы он представил обращение Общественного совета 

временно исполняющему обязанности Губернатора Самарской области Дмитрию 

Игоревичу Азарову. После обсуждения было единогласно решено подписать 

обращение членами Общественного совета. 

По итогам заседания: 

 Утвержден новый состав Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России. 

 Председателем Общественного совета утверждена Долганова Элли 

Александровна, руководитель департамента реализации инициатив Автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

 Заместителем председателя Общественного совета утвержден Трёкин Сергей 

Викторович, заместитель руководителя по организационно-методической работе 

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России.  

 Направлено обращение Общественного совета временно исполняющему 

обязанности Губернатора Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. 

 

Итоги работы  

Общественного совета в 2017 году 

 

Всего в 2017 году проведено 7 заседаний совета (в 2015 году проведено 2 

заседания, в 2016 году 4 заседания совета). 

 

В работе Общественного совета использованы новые формы работы: 

 проведение Круглых столов по конкретным социально значимым вопросам; 

 проведение заседаний на базах общественных организаций, входящих в 

состав Общественного совета, для более тесного взаимодействия между членами 

Общественного совета, изучения опыта и определения проблем и помощи каждой 

отдельной организации; 

 проведение совместных заседаний Общественных советов, организованных  

при различных организациях, для принятия более квалифицированных и социально 

значимых решений. 

 

Разработана памятка для родителей по вопросам медико-социальной 

экспертизы, реабилитации и абилитации детей с нарушением слуха. 

 

На сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России создана 

страница «Социальная защита детей с нарушением слуха». 
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В августе 2017 года на базе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда 

России проведен семинар Санкт-Петербургского регионального учебно-

информационного центра «Рубикон» для подготовки сертифицированных 

специалистов Главного бюро МСЭ и общественных организаций, входящих в 

состав Общественного совета 

 

29 ноября 2017 года во исполнение поручений Общественного совета от 17 

февраля 2017 года и 28 июня 2017 года Самарская городская общественная 

организация детей-инвалидов инвалидов с детства «Парус надежды» на заседании 

Круглого стола подвела итоги работы 10 интерактивных и практических занятий 

по правовой и психологической тематике Просветшколы и представила 

информация на тему: «Просветшкола,  как средство активизации жизненной 

позиции родителей детей с ограниченными возможностями». В работе школы в 

целях получения практического опыта приняли участие специалисты Главного 

бюро МСЭ по Самарской области. 

 

Утвержден новый состав Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России. 

 

Председателем Общественного совета выбрана открытым голосованием 

Долганова Элли Александровна, руководитель департамента реализации 

инициатив Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». 

 

 
 


