Протокол
заседания Местного реабилитационного комитета по программе «Обучение в обществе
для людей с умственными и физическими ограничениями»
в городе Курган-тюбе от 02.10.10г.
Место проведения: здание Хукумата г. Курган-тюбе
Присутствовали члены МРК:
1. Бобохонов А.Б. –зам.председателя г.Курган-тюбе.
2. Холмуродов Н. – зам. главного врача Центра здоровья
3. Муродов Сайвали – директор Центра профессиональной ориентации Хатлонской
области, журналист.
4. Абдурозиков Махмадсодик – начальник отдела соц. помощи на дому гю Кургантюбе.
5. Собиров Махмадали – начальник отдела социальной помощи на дому Хатлонской
области
6. Бободжонов Абдусамад – председатель Общества инвалидов г. Курган-тюбе.
7. Мусоев Икром – директор Территориального центра помощи престарелым и инвалидам
г. Курнан-тюбе «Одамият».

Фасилитаторы:
1. Клочкова Е.В.
2. Мунавварова У.М.
В начале заседания участникам коротко 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 рассказали о роли и функциях Местного реабилитационного комитета и ознакомили всех с
потребностями инвалидов по данным опроса семей, который проводился в ходе подготовки к
пилотному использованию программы..
Членам МРК был предложен к рассмотрению перечень предложений и вопросов от участников
семинара, т.е. от координаторов программы «Обучение в обществе для людей с умственными и
физическими ограничениями»:
1. Необходима «Памятка» или «Справочник координатора» об организации помощи
инвалидам и престарелым в г.Курган-тюбе и Хатлонской области.
2. Как можно решить проблему транспорта или транспортных расходов инвалидов и
координаторов?
3. Необходимы мастерские по приготовлению/ремонту оборудования или цеха по пошиву
необходимого снаряжения для инвалидов.
4. Нужны деньги для копирования материалов программы. CBR.
5. Необходимо переоборудовать здания и улицы с учётом потребностей инвалидов.
6. Трудоустройство для людей с инвалидностью или организация малого бизнеса для
инвалидов.
7. Организация досуга людей с инвалидностью и обеспечение их доступа к спортивным
залам.
8. Организация конкурсов, ярмарок-продаж изделий, произведённых инвалидами,
общегородских праздников с участием инвалидов и т.д.
9. Собирать/поощрять «народные изобретения» приспособлений и оборудования для
инвалидов с целью их широкого использования и применения.
В ходе обсуждения данных вопросов, членами МРК были предложены следующие варианты
решения:
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Директор Территориального центра помощи на дому престарелым и инвалидам
г.Курган-тюбе Мусоев Икром взяла на себя обязанность по приготовлению
Справочника для координаторов.
Транспортные расходы и денежные средства для копирования материалов программы
можно изыскать из бюджета администрации города на основании предоставленных
маршрутных листов.
Мастерские по ремонту оборудования и пошиву необходимых приспособлений для
инвалидов можно организовать на базе ПТУ №9 г.Курган–тюбе и Общества
инвалидов.
Организацию досуга инвалидов можно решить путём проведения совместных
культурных и спортивных мероприятий.
В трудоустройстве инвалидов может помочь служба занятости города.
В организации малого бизнеса или надомной работы для инвалидов могут помочь
бизнесмены и меценаты.

Члены МРК предложили выбрать руководителя МРК для координации деятельности и
организации встреч на регулярной основе, а также для того, чтобы координаторы могли
связаться с ним в любое время и решить интересующие их проблемы.
Путём открытого голосования руководителем МРК был избран Бобохонов А. Ему были
переданы 2 комплекта руководств и обучающих пакетов программы «Обучение в обществе
для людей с умственными и физическими ограничениями». Так же было решено создать
координационный совет, в состав которого войдут руководитель МРК, его заместитель и
секретарь.
В качестве заместителя выбран начальник Агентства социальной защиты и занятости
населения г. Курган-тюбе Шарипов Холмурод, а секретарём выбран Абдурозиков М. –
начальник отдела социальной помощи на дому г. Курган-тюбе.
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