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Уважаемая Ольга Викторовна и члены комиссии
Рассмотрев повестку заседания межведомственной комиссии по координации работы с с
детьми-инвалидами, лицами в возрасте до 23 лет, признанными инвалидами с детства, семьями,
имеющими детей-инвалидами, вносим следующие предложения:
1. Направить в Государственную Думу РФ предложения о увеличении пенсии по уходу за
ребёнком - инвалидом хотя бы до минимального прожиточного минимума, так как на
сегодняшний день эта сумма в нашем регионе с учетом надбавок составляет 6600Р, в целом по
РФ / 5500Р - надбавки уже в каждом регионе свои.
2. Направить в Государственную Думу РФ предложение, чтоб пенсию ребёнка - инвалида
не считали доходом семьи, когда это выгодно Государству. Например, семья из 2-х человек:
Мама + Ребенок, пенсия обоих превышает минимальный прожиточный минимум на копейки и
семья уже не считается малоимущей, хотя в такой семье Мама даже не имеет возможности
работать и уже не получает ни Детские пособия, ни другие виды помощи, а в случае например: в
банке для получения кредита или в опеке при сборе документов для усыновления пенсию ребёнка
- инвалида не считают доходом семьи.
3. Создание ремесленного класса из выпускников коррекционной школы 7 г.
Благовещенска для дальнейшего Обучения и получения ремесленных навыков, а в дальнейшем и ремесленного центра, где бы эти ребята смогли работать, общаться и реализовывать свои
поделки на выставках, ярмарках- распродажах.
4. Открытие Центра адаптивного Спорта - и создание условий занятий АФК и ЛФК по
всей Амурской области, что позволит реализовать предписание в ИПРа ребёнка - Инвалида
Амурской области - право на двигательную реабилитацию /абилитацию по месту проживания.
5. На базе АмИРО для заинтересованных родителей детей-инвалидов Амурской области
получить профпереподготовку на дефектолога, логопеда, Олигофренопедагога в 2018/2019
сделать возможным дистанционное Обучение, с возможным трудоустройством проученных мам
с большим практическим опытом в Детские сады и школы районов, закрыв тем самым «кадровый
голод» данных Специалистов.
6. Группы адаптивного плавания в Благовещенске, Свободном, Райчихинске (в скором
будущем - и в Белогорске) перевести в ведомство ДЮСШ, что позволит проводить Соревнования
городского и областного масштаба, развивать адаптивный спорт в виде плавания (для начала),

отправляя детей - Инвалидов на Соревнования регионального и Российского уровня уже от
Федерации Плавания.
7.
Помещение на Горького 97/1, где сейчас находится Бюро 3 ГБ МСЭ по Амурской
области, не соответствует нормам по доступной среде и др. (в ходе проверок общественного
Совета МСЭ в 2017 г) - просьба МинИмуществу подобрать более подходящее помещение для
данного учреждения, а в этом помещении, которое принадлежит ОПНД Амурской области
разместить Центр Психологической Помощи населению Амурской области (как когда - то и
было).
8. Рассмотреть возможность сотрудничества Амурского Минздрава и Минздрава
Сахалинской Области по Реабилитации детей- Инвалидов, Инвалидов детства 18+ в РеаЦентрах
г. Южно- Сахалинск (возможно, и через ФСС).
9. Рассмотреть возможность всех ребятишек с Синдромом Дауна города, да и Области,
поставить на учёт в одной детской поликлинике (например, на базе детской областной
поликлинике) что поможет специалистам учитывать особенности детей данной категории в
назначении Реабилитации и лечения, облегчит единую Диспансеризацию - например, к
Всемирному Дню Человека с СД - 21 марта; позволит видеть «картину развития» данных детей,
вести их на протяжении жизни и уже более профессионально консультировать вновь родившихся
деток с СД.
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