
 1 

Протокол 
заседания Местного реабилитационного комитета по программе «Обучение в обществе 

для людей с умственными и физическими ограничениями» в Гиссарском районе 
от 14.10 10г. 

Место проведения: здание Хукумата Гиссарского района 
 

Присутствовали члены МРК: 
1. Курбонова Ф.Р. – директор ДЦ «Офтобак» 
2. Хакимова С.М. – социальный работник НПО «Мунис» 
3. Мукимова Н.Н. – директор Республиканского интерната для детей с умственными 

и физическими ограничениями «Хирманак» 
4. Азизов А.С. – начальник Районного отдела здравоохранения Гиссарского района 
5. Рашидова Б.А. – специалист отдела образования Гиссарского района 
6. Шарипов А.Т. – начальник Государственного агентства социального страхования и 

пенсионного обеспечения 
7. Раджабова Хйринисо – начальник отдела по делам женщин Хукумата Гиссарского района 
8. Фатхуллоева Хилола – мать ребёнка с инвалидностью, домохозяйка 

 
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: 

1. Необходима  Памятка об организации помощи инвалидам в Гиссарском районе, 
включающая так же информацию в оформления инвалидности и пенсии, куда надо 
обращаться, если ребёнка не принимают в детский сад или школу и т.д. 

2. Как можно решить проблему транспорта или транспортных расходов 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. Организовать тренинги на рабочих местах для других сотрудников. 
7. Трудоустройство для родителей детей с инвалидностью и выпускников интерната. 
8. Организация досуга детей с инвалидностью. 

 
В ходе обсуждения данных вопросов, членами МРК были предложены следующие варианты 
решения: 
 

 В местной газете «Хисори шодмон» открыть рубрику, освещающую деятельность в 
отношении инвалидов, программу CBR и ход её реализации и т.д.  

 Обязать представителей/сотрудников каждого ведомства (сферы социальной защиты, 
образования и здравоохранения) заниматься проблемами инвалидов. 

 Комиссию по правам ребёнка в каждом Джамоте и районной администрации возглавляет 
заместителя председателя  Хукумата, поэтому члены комиссии должны обсуждать 
вопросы детей-инвалидов, чтобы получить поддержку Хукумата. 
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 От хукумата Гиссарского района необходимо подготовить информацию о проекте и 
программе «Обучение в обществе для людей с умственными и физическими 
ограничениями» для каждого Джамоата. Сотрудники проекта могут в этом помочь. 

 Организация и продвижение программы «Обучение в обществе для людей с умственными 
и физическими ограничениями» должна стать функциональной обязанностью каждого 
члена МРК. 

 
Распределение обязанностей: 
 

 Начальник отдела по делам женщин Хукумата Гиссарского района Раджабова 
Хайриниссо взяла на себя обязанность по приготовлению Памятки для координаторов 
и ведению рубрики в местной газете. Информацию для рубрики каждый месяц будут 
предоставлять все члены МРК. 

 Транспортные расходы и денежные средства для копирования материалов программы 
можно изыскать из бюджета Центров здоровья для координаторов-медсестёр, а для 
координаторов из ДЦ «Офтобак» из бюджета администрации района на основании 
предоставленных маршрутных листов можно оплатить транспортные расходы. 

 Мастерские по ремонту оборудования и пошиву необходимых приспособлений для 
инвалидов можно организовать на  базе школы-интерната и на уроках труда в  школах. 
Этим можно решить проблему инвалидов, а детям поможет лучше понять потребности 
их сверстников с инвалидностями. 

 Тренинги для коллег помогут организовать руководители Центров здоровья, ДЦ 
«Офтобак» и интерната 

 Организацию досуга детей-инвалидов можно решить путём проведения совместных 
культурных и спортивных мероприятий в школах, детских садах и т.д. 

 В трудоустройстве родителей детей-инвалидов может помочь служба занятости 
района. 

 
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 была избрана Раджабова Хайринисо. Ей были переданы 2 
комплекта руководств и обучающих пакетов программы «Обучение в обществе для людей с 
умственными и физическими ограничениями». 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
   

  


