Протокол
расширенного заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской
реабилитологии «Союз Реабилитологов России»
Дата:

16.05.2016

Время:

14.00 – 17.30

Место:

Москва, реабилитационный центр «Преодоление»,
улица 8-го Марта, дом 6а, стр.1

Присутствовали:

Председатель Общероссийской общественной организации
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз
реабилитологов России» - Иванова Галина Евгеньевна
Члены президиума: Алѐшин Геннадий Петрович, Мельникова Елена
Валентиновна (Удаленный доступ)
Имеется кворум – заседание правомочно.
Члены контрольно-ревизионной комиссии: Буйлова Татьяна
Валентиновна (Удаленный доступ)
Руководители комитетов и комиссий: Цыкунов Михаил Борисович,
Суворов Андрей Юрьевич, Скворцов Дмитрий Владимирович
Ответственные представители региональных отделений,
участвующих в «Пилотном проекте»: Сарана Андрей Михайлович,
Мельникова Елена Валентиновна, Шмонин Алексей Андреевич (СанктПетербург), Буйлова Татьяна Валентиновна (Нижегородская область), Яшков
Александр Владимирович (Самарская область), Бодрова Резеда Ахметовна
(Республика Татарстан), Прокопенко Семѐн Владимирович (Красноярский
край), Беляев Анатолий Федорович (Приморский край), Чичановская Леся
Васильевна, Бахарева Ольга Николаевна (Тверская область), Нестерин
Кирилл Валерьевич (Республика Чувашия), Мишина Ирина Евгеньевна,
Карпук Наталья Леонидовна (Ивановская область), Бронников Владимир
Анатольевич, Сыромятникова Людмила Илариевна (Пермский край).
Председатели региональных отделений: Оренбургского областного РО,
Самарского областного РО (Удаленный доступ)

Отсутствовали по
уважительной
причине:
Подготовлено:

Кезина Любовь Петровна, Стаховская Людмила Витальевна, Шамалов
Николай Анатольевич
Кауркин С.Н., Старицын А.Н.

Повестка дня:
1.

Оплата членских взносов. Итоги, перспективы. -

С.Н. Кауркин, А.Н.Старицын (15 мин)
2.

Организация

конгресса

«Нейрореабилитация-2016»

-

Т.В.Васильева,

Г.Е.Иванова

(10мин)
3.

Реализация

пилотного

проекта

«Развитие

системы

медицинской

реабилитации

в

Российской Федерации» - ответственный за проект в субъекте(5 мин). Всего 13 субъектов РФ:
Московская

область,

Свердловская

Санкт-Петербург,

область,

Самарская

Ленинградская

область,

область,

Республика

Нижегородская

Татарстан,

область,

Красноярский

край,

Приморский край, Тверская область, Республика Чувашия, Ивановская область, Пермский
край.- (65мин)
4.

Отчет о проделанной работе. План работы на 2016 год - Оренбургское региональное

отделение – Н.Н. Соболева (20 мин)
5.

Отчет о проделанной работе за период 2014-15 гг.

Самарское региональное отделение - А.В. Яшков (20 мин)
6.

Разное. (15 мин)

План работы на 2016 год –

Ключевые решения
1. Заслушан отчет ответственного секретаря Общероссийской
общественной организации «Союз реабилитологов России»
Кауркина Сергея Николаевича о количестве физических лицчленов «СРР» на сегодняшний момент – 383 человека,
региональных отделений-44. С.Н.Кауркин рассказал о
планах развития сайта организации и перспективах роста.

Ответственные
лица

Сроки
реализации

С.Н. Кауркин

2016 г.

Г.Е. Иванова.

8-10
Июня 2016г

Председатели
региональных
отделений «СРР»

До10.06.16г.

Информация
принята
к
сведению.
Деятельность
ответственного лица признана удовлетворительной.
2. Заслушан
отчет
Председателя
Общероссийской
общественной
организации
содействия
развитию
медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»
- Ивановой Галины Евгеньевны о подготовке к проведению
VIII-ого международного Конгресса "Нейрореабилитация 2016".
В рамках выступления, Г.Е.Иванова затронула тему
необходимости создания отечественного руководства по
физической и реабилитационной медицине. Региональным
отделениям Союза предложено предоставить в президиум
рекомендации по содержанию данного руководства.
3. Произведена
конференцсвязь
с
ответственными
представителями региональных отделений, участвующих в
«Пилотном проекте». Были выслушаны краткие отчѐты о
проведении
образовательных
мероприятий,
этапах
маршрутизации пациентов и организационной работе.
Отмечена сложность в начале использования программы ICFreader.
Информация принята к сведению.
4. Заслушан отчѐт о создании регионального отделения и план
работы на 2016 год председателя Оренбургского областного
отделения СРР - Соболевой Натальи Николаевны заместителя
главного
врача
по
организационнометодической работе ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.
Оренбурга.
Работа
признана
удовлетворительной.
Информация принята к сведению.
5. Отчет о проделанной
работы на 2016 год –
А.В. Яшков (20 мин) –
лайн связи отчет
президиума.

Ответственным
представителям
подготовиться к
участию в круглом
столе по
пилотному
проекту в рамках
конгресса
«Нейрореабилита
ция-2016»
Н.Н. Соболева

работе за период 2014-15 гг. План
Самарское региональное отделение В связи с дефицитом времени для онперенесен на осеннее заседание

6. Заслушано выступление члена Союза Реабилитологов
России, логопеда Светланы Николаевны Норвилс о
современном состоянии службы логопедической помощи
взрослому населению, о проблемах и задачах имеющихся на
сегодняшний
день.
По
результатам
выступления
и
последующего обсуждения решено: поручить Светлане
Николаевне Норвилс подготовить пояснительную записку о
состоянии дел в логопедии, с предложениями о участии
«СРР» в их решении.

До10.06.16г.

2016

Осень 2016г.

С.Н.Норвилс

До 27.05.16г.

Ответственные
лица

7. Следующее расширенное заседание Президиума СРР
провести 3 июня 2015 года во время проведения VII-ого
международного Конгресса по нейрореабилитации в здании
Мэрии Москвы по адресу г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
На заседание пригласить актив региональных отделений СРР
и в обязательном порядке включить в повестку дня
заседаний Президиума СРР отчет двух-трѐх региональных
отделений о проделанной работе.
Следующее расширенное заседание Президиума СРР
провести в III квартале 2016 года. На заседание в
обязательном порядке включить в повестку дня отчет двухтрѐх региональных отделений о проделанной работе в 2015
году и план работы на 2016 год.

А.Н.Старицын,
С.Н.Кауркин

Сроки
реализации

10.06.2016г.

