
ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Попечительского совета МКУСОССЗН «КЦСОН Новооскольского 

городского округа» 

 

от 26 июня 2021 года 

 

 На заседании присутствовали: 

Образцова С.С., Липинская Е.А., Черных О.В., 

Воевода С.Н., Верстова О.П. 

  

 

 

 

Приглашены: Титова Л.М. 

Заседание открыла Образцова С.С., председатель попечительского совета предложила 

следующую повестку дня: 

1. Обсуждение проведенных мероприятий приуроченных ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Докладчик: Черных О.В., начальник отдела социального обслуживания населения 

управления социальной защиты населения администрации Новооскольского 

городского округа. 

 

2. О реализации индивидуальных программ реабилитации и обеспечении инвалидов 

техническими средствами реабилитации (ТСР), не входящими в Федеральный 

перечень. 

Докладчик: Титова Л.М., заведующий отделением реабилитации и социально-

профилактической работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами 

МКУСОССЗН «КЦСОН Новооскольского городского округа». 

Повестка дня утверждена членами совета единогласно. 

Рассмотрение вопросов повестки дня. 

 

1. Черных О.В. выступила с информацией по исполнению плана мероприятий ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Была заслушана информация об уже проведенных мероприятиях в рамках 

празднования годовщины Победы в ВОВ, о благотворительных акциях «Чистый дом» 

и «Чистый и уютный двор», акции по уборке захоронений участников ВОВ на Аллее 

славы на городском кладбище. 

 

3. Докладчик Титова Л.М. довела до сведения присутствующих информацию о 

реализации индивидуальных программ реабилитации и обеспечении инвалидов 

техническими средствами реабилитации (ТСР), не входящими в Федеральный 

перечень.  
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C января месяца 2016 года Центром ведется работа по реализации приказа 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 11 

января 2016 года № 2 «Об утверждении Порядка разработки и реализации перечня 

мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов 

(ребенка–инвалида), социальной реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) и предоставления сводной информации об исполнении мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации ребенка инвалида, в 

федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ставропольскому краю».  

В МТСЗН СК из федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы» поступают выписки из ИПРА. Центр в течение трех рабочих 

дней с даты получения выписки уведомляют инвалида или его законного 

представителя (по телефону, простым почтовым отправлением, заказным письмом с 

уведомлением о вручении или по электронной почте) о Выписки и согласовывает с 

инвалидом или его законным представителем дату обращения в центр с целью 

реализации мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида. В день прибытия 

инвалида центр организует разработку перечня мероприятий в целях реализации ИПРА 

инвалида. 

Услуги по социальной реабилитации и абилитации инвалида, входящие в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Белгородской области, предоставляются центром в соответствии с Федеральным 

законом № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

За текущий период 2021 года Центром обработано 359 выписок из ИПРА. Из них 

обратилось в Центр 258 человек. Всем этим людям даны консультации и предложено 

встать на социальное обслуживание.  

В день прибытия инвалида в Центр специалисты разрабатывают перечень 

мероприятий в целях реализации ИПРА. Например, специалисты готовы оказать 

социально-психологическую, социокультурную  реабилитацию и абилитацию. В 

случае отказа от разработки мероприятий оформляется письменный отказ.  

 

Попечительский совет постановляет: 

1. Дать положительную оценку плановым мероприятиям и благотворительным 

акциям учреждения, намеченным к реализации в рамках празднования Дня 

Победы. 

2. Продолжить реализацию перечня мероприятий по ИПРА. 

 

 

 

 

Председатель попечительского совета:                                          С.С. Образцова 

 

 

 

Секретарь:  

 

 

Н.Н. Лютая 

 

 

 

 


