
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета 

при Главном управлении социальной защиты населения Курганской области 

г. Курган 5 октября 2016 года
ГБУ «Курганский РЦ для
детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

      
Присутствовали: 

Шабалин 
Иван Витальевич

- председатель Общественного совета, доцент кафедры 
социологии и социальной работы Курганского 
государственного университета;

Неизвестных 
Анна Андреевна

- директор Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям»

Кочев 
Николай Николаевич

- генеральный директор Курганского регионального 
отделения Межрегионального общественного учреждения 
«Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны»

Мыльников
Евгений Александрович

- директор Государственного бюджетного учреждения 
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»;

Попова 
Ирина Петровна

- старший переводчик русского жестового языка Курганского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Роговая
Валентина Георгиевна

- член Совета Общественной палаты Курганской области;

Ерофеева
Ольга Григорьевна

 -председатель Курганского областного отделения 
общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»;

Приглашенные :

Демина 
Вера Дмитриевна

-начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Щур
Наталья Валерьевна

-  начальник  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,
подвергшихся  воздействию  радиации,  управления
социального обслуживания населения Главного управления
социальной защиты населения Курганской области

Кокухина 
Светлана Юрьевна

-  директор  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для
детей и подростков с ограниченными возможностями»

Повестка:

1. Об основных направлениях деятельности  ГБУ «Курганский РЦ для детей и
подростков  с ограниченными  возможностями».

2. Политика в отношении инвалидов.



3.  Создание  условий  обеспечения  доступной  среды  жизнедеятельности  для
инвалидов на территории Курганской области.

По  вопросу  1  слушали  Кокухину  С.Ю.,  директора  ГБУ  «Курганский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями».
Кокухина  С.Ю.  ознакомила  с  деятельностью  учреждения,  рассказала  о  социальных
технологиях, используемых  в реабилитационном центре.

По  вопросу  2  слушали   Шабалина  И.В.,  который  ознакомил  с  основными
направлениями политики в отношении инвалидов.

По вопросу 3 слушали Щур Н.В., которая  проинформировала о ходе реализации
Государственной  программы  «Доступная  среда»  в  Курганской  области  и  основных
проблемах обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Решения:
1. Информацию  по вопросам 1,2  принять к сведению.
2.  По  итогам рассмотрения вопроса 3  членами Общественного совета принято

решение  обратиться  в  Общественную  палату  Курганской  области,  в  Администрацию
города  Кургана  за  оказанием  содействия  в  решении  вопроса  адаптации  для
маломобильных граждан городского пассажирского транспорта.

3.  На  следующем  заседании  рассмотреть  итоги   проведения  независимой
оценки  за 2016 год в отношении организаций социального обслуживания.

Председатель Общественного совета               _______________И.В. Шабалин


