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    Минтруд России 

 
      ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЛАВНОЕ БЮРО 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России) 

ул. Молодогвардейская, 33, г. Самара, 443099 

Тел/факс (846) 331-58-96, e-mail: gb@mse63.ru 

ОКПО 75166860 ОГРН 1046300695143 

ИНН/КПП 6317054052/631701001 
 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

заседания Круглого стола 

 

Общественного совета  

при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России  

 

 

 

Тема: 

 

«Меры социальной поддержки  

детям с ментальными нарушениями и их семьям» 

 

 

 

28.02.2019 года  

11-00 – 14-00 

г. Самара, улица Молодогвардейская, 

дом 33, (вход в арку со стороны 

улицы Венцека, дом 65), 3 этаж,  

актовый зал (доступен для всех 

категорий маломобильных граждан) 

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России 
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ПРИГЛАШЕНЫ: 

 

Бондарева Ирина  Евгеньевна –  

Директор государственного казенного учреждения Самарской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья» «Варрель»; 

 

Гречкина Елена Александровна –  

Заместитель руководителя по экспертной работе, руководитель экспертных 

составов ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России; 

 

Драч Дмитрий Александрович –  

Руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ 

МСЭ по Самарской области» Минтруда России, кандидат медицинских наук; 

 

Карпухина Светлана Борисовна –  

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской 

области по специальности «детская психиатрия», заведующая детским 

психиатрическим отделением ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница»; 

 

Качелин Игорь Валентинович – 

Руководитель управления по делам инвалидов Министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области; 

 

Кириллова  Ирина Дамильевна –  

Председатель правления Самарской городской общественной организации 

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

 

Ковальчук Вера Тамазиевна –  

Председатель Самарской областной общественной организации 

"Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна «Самарские 

солнышки»; 

 

Козлова Татьяна Владимировна –  

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области; 

 

Кондратьев Дмитрий Александрович –  

Руководитель Самарской городской общественной организации помощи 

детям-инвалидам с аутизмом и их семьям "Остров надежды"; 

 

Лейко Ирина Александровна –  

Руководитель экспертного состава №7 ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской 

области» Минтруда России; 
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Мингалиева Светлана Исламнуровна –  

Ведущий специалист управления реализации общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Самарской области; 

 

Печёрских Евгений Андреевич –  

Председатель Самарской областной общественной организации инвалидов-

колясочников «Ассоциация Десница»; 

 

Полдамасова Светлана Ивановна –  

Председатель комиссии по демографической и семейной политике, делам 

ветеранов и инвалидов Общественной палаты Самарской области; 

 

Сеницкая Екатерина Борисовна –   

Председатель Регионального отделения «Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»; 

                                                                            

Степанова Ольга Павловна –  

директор государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области «Школа-интернат № 3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»; 

 

Томенко Татьяна Юрьевна –  

Директор  государственного бюджетного  образовательного учреждения 

Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»; 

 

Чернышев Александр Павлович –  

Депутат Думы городского округа Самара шестого созыва, член Комитета по 

развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии; 

 

Шамонова Галина Александровна –  

Руководитель специализированного педиатрического бюро медико-

социальной экспертизы психиатрического профиля БМСЭ №39 ФКУ «ГБ 

МСЭ по Самарской области» Минтруда России; 

 

Шелест Ольга Юрьевна –  

Корреспондент публичного акционерного общества «Самара – Городские 

Информационные Системы» (ПАО «Самара – ГИС»); 

 

Щербицкая Оксана Владимировна –  

Директор государственного казенного учреждения Самарской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
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ограниченными возможностями» Министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области, доцент кафедры госпитальной 

педиатрии ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук; 

 

Специалисты специализированных педиатрических бюро МСЭ ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» 

Минтруда России; 

 

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

Минтруда России; 

 

Родители детей с инвалидностью вследствие ментальных нарушений. 

 

 

 

 

10-30 – 11-00 

 

Регистрация участников заседания 

 

 

 

11-00 – 11-05 

 

Открытие и определение задач заседания 

Трёкин Сергей Викторович –  

Председатель Общественного совета при ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России 

 

11-05 – 11-30 

 

Приветственные слова участникам заседания 

 

Козлова Татьяна Владимировна –  

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области; 

 

Драч Дмитрий Александрович –  

Руководитель – главный эксперт по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России, кандидат 

медицинских наук; 

 

Полдамасова Светлана Ивановна –  

Председатель комиссии по демографической и семейной 

политике, делам ветеранов и инвалидов Общественной 

палаты Самарской области; 

 

Чернышев Александр Павлович –  

Депутат Думы городского округа Самара шестого созыва, 

член Комитета по развитию городской инфраструктуры, 
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жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 

 

 

Мероприятия социальной поддержки, осуществляемые детям с ментальными 

нарушениями и их семьям общественными организациями и объединениями 

Самарской области 

 

11-30 – 11-45 

 

Доклад (тема в работе) 

Сеницкая Екатерина Борисовна –   

Председатель Регионального отделения «Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся 

в представительстве своих интересов» 

 

11-45 – 12-00 

 

Доклад (тема в работе) 

Ковальчук Вера Тамазиевна –  

Председатель Самарской областной общественной 

организации "Организация поддержки людей-инвалидов с 

синдромом Дауна «Самарские солнышки» 

 

12-00 – 12-15 

 

Итоги проекта «Учебное сопровождаемое проживание для 

инвалидов вследствие психических заболеваний» и 

дальнейшие перспективы данного направления 

Кириллова  Ирина Дамильевна –  

Председатель правления Самарской городской общественной 

организации детей-инвалидов и инвалидов с детства «Парус 

надежды» 

 

12-15 – 12-30 

 

Доклад (тема в работе) 

Печёрских Евгений Андреевич –  

Председатель Самарской областной общественной 

организации инвалидов-колясочников «Ассоциация 

Десница» 

 

 

Мероприятия социальной поддержки, осуществляемые детям с ментальными 

нарушениями и их семьям государственными организациями Самарской 

области 
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12-30 -12-45 

 

Доклад (тема в работе) 

Бондарева Ирина  Евгеньевна –  

Директор государственного казенного учреждения 

Самарской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» 

«Варрель» 

 

12-45 -13-00 

 

Доклад (тема в работе) 

Томенко Татьяна Юрьевна –  

Директор  государственного бюджетного  образовательного 

учреждения Самарской области «Школа-интернат № 115 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара» 

 

13-00 -13-15 

 

Доклад (тема в работе) 

Щербицкая Оксана Владимировна –  

Директор государственного казенного учреждения 

Самарской области «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области, доцент кафедры госпитальной 

педиатрии ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава России, 

кандидат медицинских наук 

 

13-15 -13-50 

 

Выступления родителей детей с ментальными нарушениями, 

ответы на поставленные вопросы представителями 

Министерств Самарской области и Главного бюро МСЭ по 

Самарской области, обсуждение предложений по 

расширению мер социальной поддержки  

детям с ментальными нарушениями и их семьям 

 

13-50 – 14-00 

 

Подведение итогов заседания 

 

Козлова Татьяна Владимировна –  

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области; 

 

Драч Дмитрий Александрович –  

Руководитель – главный эксперт по МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» Минтруда России, кандидат 
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медицинских наук; 

 

Трёкин Сергей Викторович –  

Заместитель председателя Общественного совета при ФКУ 

«ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России 

 

 

 

Контакты оргкомитета заседания Круглого стола:  

Трёкин Сергей Викторович, 

заместитель председателя Общественного совета при  

ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России 

Тел.: 8-846-331-58-83  

E-mail: TrekinSV@mse63.ru  

Сайт: http://mse63.ru 
 

 

 


