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Протокол 
 заседания Местного реабилитационного комитета по программе «Обучение в обществе 

для людей с умственными и физическими ограничениями» 
 в городе Курган-тюбе от 18.10.11г. 

 
Место проведения: зал для конференций Территориального центра социального 
обслуживания престарелых и инвалидов «Одамият» 

 
Присутствовали члены МРК: 
1. Абдурахимова Ш.С. – председатель МРК, зам.председателя г.Курган-тюбе. 
2. Муродов Сайвали – директор Центра профессиональной ориентации Хатлонской 

области, журналист. 
3. Абдурозиков Махмадсодик – начальник отдела соц. помощи на дому гю Курган-тюбе. 
4. Бободжонов Абдусамад – председатель Общества инвалидов г. Курган-тюбе. 
5. Мусоев Икром – директор Территориального центра социального обслуживания престарелых 

и инвалидов «Одамият» г. Курнан-тюбе  
 
Фасилитаторы: 
 

1. Клочкова Е.В. 
2. Мунавварова У.М. 

 
Вместо Бобохонова А. куратором по социальным вопросам при Хукумате г. Курган-тюбе стала 
Абдурахимова Ш. – заместитель председателя Хукумата г. Курган-тюбе. Для введения в курс дела 
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 есть обучающие пакеты 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. 
Екатерина Клочкова провела презентацию Матрицы CBR и рассказала о том, как можно 
расширить возможности социальной реабилитации, используя комплексный подход к решению 
проблем инвалидов. При этом должны быть задействованы все заинтересованные структуры: 

1. МТСЗН 
2. Министерство здравоохранения 
3. Министерство образования 
4. Местные негосударственные организации 
5. Международные организации 
6. Благотворительные фонды и т.д. 

 
Членам МРК было предложено выполнить групповую работу- «Какие группы или категории 
инвалидов в Хатлонской области в большей степени лишены возможности получать какую либо 
реабилитацию?» 
При выполнении задания участники долго спорили и не смогли придти к единому мнению, 
поэтому это задание было  им дано в качестве домашнего задания, чтобы они смогли подумать и к 
следующему заседанию могли ответить на поставленный вопрос. 
 
В ходе дискуссии были высказаны следующие реплики: 
 
Бободжонов А: Инвалиды в Хатлонской области очень пассивны, и так как очень бедны и 
малообразованны, то в большей степени ориентированы на получение материальной помощи от 
государственных или негосударственных организаций. 
 
Бободжонов А: Инвалиды часто обращаются с просьбой о ремонте колясок или вспомогательных 
средств, но в г. Курган-тюбе нет подобных ремонтных мастерских, им необходимы данные о 
подобных мастерских, чтобы организовать такую работу в городе Курган-тюбе. 
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Мусоев Икром: В Хатлонской области очень остро стоит вопрос о получении образования и 
профессии инвалидами. Так как в большинстве случаев инвалиды не получают среднего 
образования, то получение технического или профессионального образования тоже становиться не 
доступным, так как для поступления в ПТУ необходим документ о среднем образовании. 
 
Абдурахимова Ш: в нашем городе инвалиды получают всю необходимую помощь – это пенсии, 
пособия, льготы, медицинскую помощь, но на вопрос о том, что эту помощь получают все 
инвалиды ответить не могу. Может быть, кто-то получает слишком много помощи, а кто-то совсем 
ничего. В вопросе образования инвалидов, я думаю, что инклюзивное образование может 
негативно отразиться на эмоциональном состоянии самих инвалидов, так как они будут 
подвергаться насмешкам и оскорблениям со стороны других детей. 
 
Клочкова Е: такое большое специальных школ для глухих, слепых и т.д. возможно построить в 
одном городе? Наверное, дешевле будет открыть специальные классы в обычных школах. На 
вопрос о дискриминации могу сказать, что если дети с самого раннего возраста бьудут видеть 
вокруг себя детей с ограничениями, то им в голову не придёт оскорблять или смеяться над ними. 
это скорее всего проблема взрослых, а не детей.  
 
На прошлом заседании МРК были предложены следующие варианты решения проблем 
Координаторов: 
 

 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. 
 
Но на сегодняшний день, ни один из пунктов не был выполнен, все решения остались на 
бумаге. 
 
Можно констатировать факт, что МРК в г. Курган-тюбе носит формальный характер и не 
способен решать проблемы инвалидов  и координаторов программы. 
 
Выводы: 
 

1. МРК не понимает своих функций и задач. Может быть, это связанно с тем, что члены 
МРК не проходили специального обучения и не понимают сущность социальной 
модели инвалидности 

2. Координаторы программы больше и лучше информированы о потребностях и 
проблемах инвалидов в г. Курган-тюбе. 

3. Необходимо предпринять шаги по улучшению работы МРК и увеличению 
заинтересованности в организации и координации помощи инвалидам в социальной 
реабилитации. 

 
Протокол подготовила: Мунавварова Умеда 


