Протокол
заседания Местного реабилитационного комитета по программе «Обучение в обществе
для людей с умственными и физическими ограничениями» в Гиссарском районе
от 20.10 11г.
Место проведения: здание Хукумата Гиссарского района
Присутствовали члены МРК:
1. Раджабова Хйринисо – начальник отдела по делам женщин Хукумата Гиссарского района
2. Шарипов А.Т. – начальник Государственного агентства социального страхования и
пенсионного обеспечения
3. Курбонова Ф.Р. – директор ДЦ «Офтобак»
4. Фатхуллоева Хилола – мать ребёнка с инвалидностью, домохозяйка
5. Нурматова Кенджамох – специалист отдела образования Гиссарского района
6. Азизова Мухаббат – сотрудник отдела образования Гиссарского района
7. Хамрохонов Ашур – председатель общества инвалидов Гисарского района
8. Косимова Хурматой – Хукумат Гиссарского района, юрист
9. Джураева Инобат – специалист отдела социального развития и связи с
общественностью при Хукумате Гиссарского района
10. Сайдалиев Баходур – специалист одела экономического развития при Хукумате
11. Сангов Шарофиддин – специалист финансового отдела района
12. Мулаймонова М. – врач-невропатолог ЦЗ Гиссарского района
13. Ибодова Садокат – координатор программы CBR, м\с ЦЗ
14. Абдулчаева Гулсуной – координатор программы CBR, м\с ЦЗ
Фасилитаторы:

1. Клочкова Е.В.
2. Мунавварова У.М.
В начале заседания участникам Екатерина Клочкова рассказали о программе «Обучение в
обществе для людей с умственными и физическими ограничениями», почему нужна такая
программа, как работает программа, какие обучающие пакеты есть и как можно их использовать.
Затем рассказала о матрице CBR, роли комплексного подхода в решении проблем инвалидов и
функциях Местного реабилитационного комитета.
Членам МРК и было предложено в группах рассмотреть вопрос – Какие группы или категории
инвалидов в Гиссарском районе не получают реабилитацию?
В ходе обсуждения данных вопросов, членами МРК были предложены следующие варианты
ответов:
 Инвалиды в отдалённых и труднодоступных кишлаках совсем не получают
реабилитационную помощь
 Подростки с инвалидностями не охвачены образовательными программами и программами
профессионального образования
 Дети школьного возраста с инвалидностью не получают образование и не посещают школу
 Учителя не хотят работать с детьми с инвалидностями
 Взрослые инвалиды и пожилые люди не получают никакой реабилитации
 Инвалиды из малообеспеченных и малообразованных семей, так как не знают своих прав и
куда обращаться
 Нет чёткой статистики и учёта инвалидов Гиссарском районе
 Родители или дети стыдятся обращаться за помощью для своих детей или родителей с
инвалидностью
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 У инвалидов зачастую нет метрики, не оформлена инвалидность и не получают пенсию
Возможные пути решения данных проблем:
1. Раннее выявление и профилактика инвалидности в роддомах и женских консультациях
2. Улучшение здоровья молодых матерей
3. Прерывание беременности при выявлении внутриутробных аномалий развития на ранних
сроках
4. При школах можно было бы организовать курсы профессиональной подготовки для
подростков-инвалидов с целью дальнейшего их трудоустройства
5. Развивать и внедрять инклюзивное образование и обучать учителей работе с детьми с
инвалидностями
6. Организовать специальные классы «выравнивания» или специальные классы для детей с
нарушениями для прохождения отдельных предметов
7. Развивать неформальное образование, т.е. при школе создать вечернюю школу для детей с
нарушениями

Далее председатель МРК Хайриниссо Раджабова огласила выписку из приказа
председателя Гиссарского района о создании Координационного совета при Хукумате
района и его состав, который будет выполнять функции МРК.
Членами МРК было предложено проводить заседания МРК не реже одного раза в
месяц в последнюю субботу каждого месяца в зале Хукумата района.
Задание:
1. Членам МРК было поручено до 10 ноября собрать достоверные сведения о количестве
и характере инвалидности по всем джамоатам Гиссарского района.
2. Сотрудники проекта ОРМ должны привезти на следующее заседание МРК копию
проекта «Положение о Координационном совете по реабилитации инвалидов».

Протокол составила: Умеда Мунавварова
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