
Проект
РЕШЕНИЕ

расширенного заседания Общественного совета при Министерстве
здравоохранения и социальною развития

Российской Федерации
О работе по совершенствованию социальной поддержки,

реабилитации и интеграции инвалидов и основных направлениях
сотрудничества общественных объединений с Минздравсоцразвитии

России в этой сфере
Заслушав  и  обсудив  доклад  директора.  Департамента  развития  социальной 

защиты  Минздравсоцразвития  России  Л.И.  Осадчих,  в  целях  организации 
совместной  работы  общественных  объединений  и  Министерства  но  обеспечению 
достойного  уровня  и  качества  жизни  инвалидов,  их  реабилитации  и  интеграции, 
Общественный совет р е ш и л :

1. Образовать  рабочую  груш  гу  из  числа  членов  Общественного  совета  в
составе  А.В.  Ломакина-Румянцева  (председатель),  А.А.  Баранова,  Я.В.
Власова,  П.А.  Кучеренко,  А.В.  Северского,  М.Ю.  Симонова,  Н.А.
Ушаковой,  депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  0.Н.  Смолина  (по  согласованию),  представителей
общероссийских  общественных  организаций  и  других  общественных
объединений  инвалидов  Н.М.  Бубнова,  А.В.  Иванова,  А.В.  Клепикова,  В.Л.
Николаевой, Д.Н. Сиыкжова, А.Г. Чепурного (по согласованию).Обратиться в 
Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации  с  просьбой  направить  в  состав  рабочей  группы  представителей 
заинтересованных департаментов Министерства.

2. Поручить  рабочей  группе  (А.В.  Ломакин-Румянцев):  обсудить  проекты 
первоочередных  нормативных  правовых  актов  по  вопросам  социальной 
поддержки,  реабилитации  и  интеграции  инвалидов,разработанных 
Министерством,  и  до  15  ялваря  2008  г.  проинформировать 
Минздравсоцразвития  России  о  результатах  обсуждения;  подготовить 
предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения, социальной помощи, 
реабилитации и интеграции инвалидов, направление на совершенствование их 
социальной защиты, улучшение качества жизни, и до 15 мая 2008 г. направить 
данные предложения в Минздравсоцразвития России.

3. Рекомендовать  Министерству  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской Федерации осуществить следующие меры: активизировать работу 
в  рамках имеющихся  полномочий  совместно с  другими заинтересованными 
федеральными органами государственной власти по организации подписания и 
ратификации Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвалидов; 
последовательно  добиваться  увеличения  размера  минимальной  пенсии  по 
инвалидности  до  прожиточного  минимума,  а  также  размера  ежемесячных 
денежных,  выплат  инвалидам  и  регулярной  индексации  этих  выплат; 
своевременно внести в Правительство Российской Федерации предложение о 
разработке  федеральной  целевой  программы  «Социальная  поддержка 
инвалидов»  па  период  до  2015  года,  Концепцию  программы  разработать  с 
учетом предложений общероссийских общественных организаций инвалидов;
дополнить  Федеральный  перечень  реабилитационных  мероприятий, 



технических  средств  реабилитации  и  услуг,  предоставляемых  инвалиду, 
новыми видами технических средств, в которых инвалиды испытывают особую 
потребность,  а  также жизненно важными для  инвалидов  услугами,  включая 
содействие  в  трудоустройстве;  разработать  предложения  но 
совершенствованию  механизма  государственного  контроля  и  санкций  в 
отношении организаций и предприятий, независимо от форм собственности, не 
обеспечивающих  доступ  в  занимаемые  ими  здании  и  помещения  для 
инвалидов,  а  также  в  отношении  предприятий  и  организаций  сферы 
пассажирских  перевозок,  не  обеспечивающих  доступность  для  инвалидов 
общественного  транспорта;  внести  изменения  в  «Порядок  медицинского 
отбора  и  направления  больных  на  санаторно-курортное  лечение»,  исключив 
требование  об  обязательном  предоставлении  инвалидами  индивидуальной 
программы реабилитации с рекомендацией о нуждаемости в таком лечении; 
оказывать  необходимую  организационно-методическую  помощь  органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в работе по решению 
проблем инвалидов, включая разработку и реализацию региональных программ 
социальной  поддержки  инвалидов;  развитие  инфраструктуры 
реабилитационных  учреждений;  разработку  и  финансовое  обеспечение 
региональных перечней технических средств реабилитации, предоставляемых 
инвалидам;  формирование  доступной  для  инвалидов  социальной, 
производственной  и  бытовой  среды;  поддержку  деятельности  региональных 
общественных  объединений  инвалидов  и  негосударственных  организаций, 
предоставляющих им реабилитационные услуги.

4. Считать целесообразным развивать следующие основные направления 
сотрудничества  заинтересованных  общественных  объединений  с 
Мишдравсоцразвития  России  в  работе  по  совершенствованию  социальной 
поддержки, реабилитации и интеграции инвалидов:
участие общественных объединений в разработке проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов, их обсуждении;
- взаимная  информация  о  принимаемых  мерах  по  решению  имеющихся 
проблем, координация действий;
- обязательное  участие  представителей  общественных  объединений  в 
мероприятиях,  организуемых  Министерством  (конференциях,  семинарах, 
выставках и других) и,  соответственно,  участие работников Министерства  в 
акциях общественных объединений;
-    участие  общественных  объединений  в  реализации  федеральных
целевых программ в соответствии с установленным порядком;
-  размещение  необходимой  информации  о  совместной  деятельности  на
Интернет-сайтах Министерства и общественных объединений;
-     регулярные  рабочие  встречи,  дискуссии,  круглые  столы  с
представителями  общественных  объединений  в  департаментах
Министерства,  федеральных  службах  и  агентствах,  федеральных
внебюджетных фондах для обсуждения проблем,  представляющих взаимный
интерес и выработки совместных предложений по их решению;
-   подготовка  публикаций  представителей  Министерства  в  средствах
массовой  информации,  издаваемых  общественными  объединениями,  и
публикаций            представителей  общественных  объединений  в  СМИ,



учрежденных Министерством.
Рекомендовать  Минздравсоцразвтия  России  и  заинтересованным 
общественным  объединениям  использовать  изложенные  направления  в 
практической работе в рамках взаимодействия.


