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«Микрореабилитационный центр –  

обеспечение доступности и непрерывности реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов, в том числе в домашних условиях» 
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Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (3 этаж, аудитория 9, 

органный зал), г. Кемерово, пр-т Советский, 68.  

Онлайн-трансляция ведется на интерактивной платформе Форума 
Время проведения: 15.15 – 17.00 (время местное)  

 

 

 

 

УЧАСТНИК

И 

МОДЕРАТОРЫ Оськина Наталья Владимировна, министр социальной защиты 

Алтайского края 

Салихова Хамидя Рафиковна, заместитель руководителя департамента 

поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Представление успешных практик субъектов Российской Федерации  

по организации деятельности социальных служб «Микрореабилитационный центр» 

 Представители от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 Эксперты 

 Руководители и специалисты организаций – участники 

Форума 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ 

Презентация успешных практик 

деятельности служб «Выездной 

микрореабилитационный центр» 

 «Микрореабилитационный центр – обеспечение доступности и 

непрерывности реабилитации и абилитации  

детей-инвалидов, в том числе в домашних условиях»  

Социальная служба «Микрореабилитационный центр»  

в региональной системе социальной реабилитации  

детей-инвалидов 

ЭКСПЕРТЫ

Ы 

Лысенко Александр Евгеньевич, член экспертного совета Фонда, 

генеральный директор Автономной некоммерческой организации 

«Национальный центр проблем инвалидности» 

Струкова Оксана Гавриловна, член экспертного совета Фонда, 

заместитель руководителя ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» - и.о. руководителя Федерального центра научно-

методического и методологического обеспечения развития системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов  

Новый конкурсный отбор организаций 

для создания социальных служб 

«Домашний микрореабилитационный 

центр»  

Презентация успешных практик 

деятельности служб «Домашний 

микрореабилитационный центр» 



 

 

Открытие 

15.15 – 

15.20 

Оськина Наталья Владимировна, министр социальной защиты Алтайского края 

Салихова Хамидя Рафиковна, заместитель руководителя департамента поддержки 

социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Социальная служба «Микрореабилитационный центр» в региональной системе  

социальной реабилитации детей-инвалидов 

15.20 – 

15.30 

Микрореабилитационный центр – эффективная практика поддержки семей с особыми 

детьми, проживающими в отдаленных сельских территориях 

Оськина Наталья Владимировна, министр социальной защиты Алтайского края 

15.30 – 

15.40 

Роль микрореабилитационного центра в развитии реабилитационного потенциала семей 

с детьми с инвалидностью 

Вытегорова Наталья Викторовна, первый заместитель министра труда, занятости и 

социальной защиты Республика Коми 

Презентация успешных практик деятельности служб  

«Домашний микрореабилитационный центр» 

15.40 – 

15.50 

Межведомственное взаимодействие при реализации стационарзамещающей технологии 

«Домашний микрореабилитационный центр» 

Королева Светлана Вячеславовна, директор бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр» 

15.50 – 

16.00 

«Домашний микрореабилитационный центр»: опыт внедрения, возможности и 

перспективы 

Петрякова Ирина Сафуановна, директор ГСУСО «Петровск-Забайкальский детский 

дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края  

Презентация успешных практик деятельности служб  

«Выездной микрореабилитационный центр»  

16.00 – 

16.10 

Организация деятельности выездного микрореабилитационного центра для обеспечения 

доступности и непрерывности реабилитации детей-инвалидов 

Даниленко Светлана Клавдиевна, директор КГБУСО «Артемовский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Приморский край) 

16.10 – 

16.20 

Практика работы по применению инновационной технологии выездного 

микрореабилитационного центра 

Рыбалко Надежда Анатольевна, руководитель бюджетного учреждения Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района»  

Новый конкурсный отбор организаций для создания социальных служб 

«Домашний микрореабилитационный центр» 

16.20 – 

16.30 

Особенности внедрения технологии «Домашний микрореабилитационный центр» 

Лысенко Александр Евгеньевич, член экспертного совета Фонда, генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации «Национальный центр проблем 

инвалидности» 

16.30 – 

16.35 

Критерии отбора организаций для создания социальных служб «Домашний 

микрореабилитационный центр» 

Салихова Хамидя Рафиковна, заместитель руководителя департамента поддержки 

социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 



    

  

Подведение итогов 
16.35 – 

16.50 

Видеообзор практик деятельности служб «Микрореабилитационный центр» учреждений 

– участников Форума 

16.50  – 

17.00 

 

Струкова Оксана Гавриловна, член экспертного совета Фонда, заместитель 

руководителя ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» - и.о. 

руководителя Федерального центра научно-методического и методологического 

обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов 

Трансляция из г. Москвы 

Оськина Наталья Владимировна, министр социальной защиты Алтайского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Контакты: 

Телефон: 8 (495) 374-53-06  
  E-mail: info@fond-detyam.ru 

 

mailto:info@fond-detyam.ru

