
1 
 

ПРОТОКОЛ №1 от 21 октября 2021 г. 
Перевыборного онлайн-собрания в Zoom членов Совета родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов и молодых инвалидов при ДТСЗН г. Москвы 
г.Москва 
Исполняющий обязанности действующего председателя совета и председатель 
онлайн-собрания – Маркова Виктория Ивановна. 
Секретарь собрания - действующий председатель (в отпуске с 25.12.2020 г. по 
настоящее время) – Усенко Татьяна Ивановна. 
 

Присутствовали:  
1 Усенко Татьяна Ивановна Председатель ОСРДИ 

2 Говорина Елена Николаевна Зам. Председателя ОСРДИ,  
Председатель ОСРДИ ЦАО 

3 Маркова Виктория Ивановна Зам. Председателя ОСРДИ, Председатель 
ОСРДИ ЗАО 

4 Иноземцева  Екатерина Михайловна Заместитель председателя ОСРДИ, 
председатель Тверского района ЦАО 

5 Стюарт Ева Александровна Председатель ОСРДИ ВАО 

6 Кургузова Ольга Геннадьевна Председатель ОСРДИ ЮВАО 

7 Мосолова Кристина Алексеевна Председатель ОСРДИ ЮАО 

8 Ушакова Ольга Юрьевна Заместитель председателя ОСРДИ СЗАО 

9 Аверьянова Елена Александровна Эксперт по здравоохранению, председатель 
района Замоскворечье ЦАО  

10 Приходько Ольга Владимировна Эксперт по образованию, председатель района 
Якиманка ЦАО 

11 Загрядская Валентина Николаевна Эксперт по вопросам занятости молодых 
инвалидов 

12 Федорова Ирина Геннадиевна Эксперт по ТСР 

13 Медведенко Елена Викторовна Эксперт по реабилитации, заместитель 
председателя ОСРДИ 

14 Костенко Валентина Викторовна Эксперт по реабилитации 

15 Демихова Татьяна Викторовна Заместитель председателя ОСРДИ САО 

16 Самохина Алла Владимировна Председатель ОСРДИ СВАО 

17 Третьякова Мария Александровна Эксперт по соц такси 

18 Салмаси  Марфа Сеамандовна Эксперт по ТСР 

19 Бондаренко Татьяна Владимировна Юрист Совета 
 
      На собрании отсутствовали председатели округов: 
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1. Ефимова Юлия Геннадиевна, Председатель ОСРДИ ТиНАО. 
2. Чаленко Татьяна Николаевна, Председатель ОСРДИ ЗелАО. 
3. Демина Людмила Михайловна, Председатель ОСРДИ ЮЗАО. 

 
 
Всего присутствует 19 членов из 29 (65,5%). Кворум есть. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Перевыборы председателя совета. 
2. Перевыборы заместителей председателя совета.  
3. Разное (предстоящие новогодние мероприятия, пересмотр состава экспертов и т.д.) 
 

Маркова В.И. обратилась к Совету с предложением озвучить кандидатуры на должность 
председателя Совета, а также целесообразность рассмотреть кандидатуры действующих 
заместителей Председателя, поскольку им ранее было доверено советом представлением 
интересов сообщества. 
 
По ходу обсуждения предложены следующие кандидатуры на должность председателя 
Совета: 
Усенко Т.И., Медведенко Е.В., Говорина Е.Н., Маркова В.И., Иноземцева Е.М. 
 
Маркова В.И.: при избрании на должность председателя Совета необходимо помнить о 
требованиях ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации" и Положения о Совете об избежании 
конфликта интересов при осуществлении общественного контроля. 
 
Рассмотрение кандидатур на предмет обладания достаточным опытом, личными и 
деловыми качествами при отсутствии конфликта интересов: 

1. Действующий председатель Совета Усенко Т.И. переизбирается с 2016 года. 
Заявила самоотвод от должности председателя Совета на новый срок по семейным 
обстоятельствам. С предложением быть ведущим экспертом Совета согласна. 

2. Говорина Е.Н. заявила самоотвод в связи с тем, что работает в структуре 
Департамента. 

3. Маркова В.И. заявила самоотвод в связи с занятостью в научной деятельности и 
обучении в магистратуре. 

4. Иноземцева Е.М. отметила, что еще не обладает достаточным опытом для 
должности председателя Совета, но доносить голос родителей до вышестоящих 
органов готова.  

5. Медведенко Е.В. подтвердила готовность взять на себя полномочия председателя 
Совета, поскольку имеет достаточный опыт работы в области руководства 
коллективом сотрудников, высшее медицинское образование, психолого-
педагогическую переподготовку, а также, поскольку детям уже 13 лет, время для 
участия в общественной работе. 

 
Маркова В.И. предложила Совету проголосовать за кандидатуру Медведенко Е.И. 
 
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (кандидатура Медведенко Е.В.): 
 

ЗА, чел (%) ПРОТИВ, чел (%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ, чел (%) 
19 чел (100 %) 0 0 
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Маркова В.И. предложила Совету выбрать кандидатуры заместителей Председателя. 
Медведенко Е.В. подтвердила, что готова работать с действующими заместителями. 
 
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: 
кандидатуры заместителей Председателя (Маркова В.И., Говорина Е.Н., Иноземцева 
Е.М.): 
 

ЗА, чел (%) ПРОТИВ, чел (%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ, чел (%) 
19 чел (100 %) 0 0 

 
Обсуждение по составу экспертов:  
Маркова В.И.: необходимо потребовать отчеты у действующих экспертов Совета и по 
итогам их оценки пересмотреть состав. Есть люди, которые изначально включались в 
работу, но после прекратили активность либо перенаправили ее в другое русло. Нужно 
заслушать экспертов, привлекать новых активных мам. 
Медведенко Е.В.: наши дети взрослеют, но появляются новые родители, предлагаю 
обсудить новых кандидатов, временно и с испытательным сроком привлечь для работы в 
Совете. 
Стюарт Е.А: поскольку общественный контроль строится на принципах объективности, 
беспристрастности и добросовестности его субъектов, а одной из задач является 
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (ст. 5, 6 ФЗ 212), 
целесообразно рассмотреть вопрос принятия кодекса этики членов Совета.  
Медведенко Е.В: если есть образец, пришлите пожалуйста. 
Усенко Т.И.: существует типовой кодекс этики гражданского служащего, который можно 
использовать в качестве примера. 
Медведенко Е.В. напомнила о том, что приближается отчетный период в связи с 
окончанием календарного года и попросила Председателей округов и экспертов готовить 
отчеты заранее в целях формирования сводного отчета. 
 
Обсуждение по новогодним подаркам:  
Необходимо проработать вопрос с подарками заранее. 
 
Обсуждение по ТСР:  
Федорова И.Г.: много вопросов по закупкам и выдаче ТСР (QR коды и тд) и новой форме 
электронных сертификатов. С кем конкретно общаться? Живая связь очень плохая в связи 
с особым режимом работы учреждений социальной защиты.  
Третьякова М.А.: Компенсация по приобретенным ТСР выплачивается с задержкой. 
Медведенко Е.В.: просьба подготовить вопросы, чтобы направить в Департамент. 
 
Обсуждение по услугам СДУ:  
Третьякова М.А.: есть ли полный список центров для детей с ментальными нарушениями, 
где предоставляются платные и бесплатные занятия? 
Для детей нет маршрутизации, требуется встреча с Департаментом для обсуждения 
совершенствования алгоритма. 
 
Обсуждение по госпитализации с ребенком: 
Стюарт Е.А.: в представленном на сайте ДТСЗН алгоритме отсутствует четкие сроки 
этапов. МГАРДИ направило вопросы и предлагает Совету присоединиться к анализу 
документа для совместного обсуждения.  
Необходимо опросить родителей удовлетворенностью и предложить усовершенствовать 
алгоритм. 
Просьба к Третьяковой М.А. подготовить алгоритм оформления паллиативных услуг. 
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Обсуждение по психологической помощи родителям: 
Маркова В.И.: на базе МГППУ запущен федеральный проект бесплатной поддержки 
родителей по наиболее актуальным проблемам детства, обучения, воспитания и 
социализации, бесплатно и в круглосуточном формате работает горячая линия помощи. 
Поскольку в условиях режима повышенной готовности и ограничения социальных 
контактов мамы находятся в такой ситуации, когда им надо выговориться, просьба 
активно оповещать родителей о помощи МГППУ, поскольку в нем заняты эксперты 
высшего класса. 
По ходу вопросов по образованию необходимо постоянно разъяснять родителям разницу 
между обучением и социальной адаптацией. 
 
Обсуждение по взаимодействию с государственными органами по 
совершенствованию государственной политики: 
Загрядская В.Н.: на протяжении последних 30 лет социальная помощь отдается на откуп 
родителям, отсутствие государственной системы организации дневной занятости 
инвалидов с интеллектуальными нарушениями 18+ приводит к проблемам 
информирования. Учреждения соревнуются между с собой, однако обращает на себя 
внимание отсутствие системы преемственности (от дошкольников к школьникам, 
колледжам, трудоустройству и пр).  
Медведенко Е.В.: нынешняя государственная политика в соц. сфере с переводом услуг от 
государственных учреждений в сферу Со НКО приводит к тому, что услуги сменяют друг 
друга, но не обеспечивают системности и преемственности в связи с особенностями 
грантового финансирования проектов: негарантированность, кратность и временный 
характер, отсутствие долгосрочного маршрута поддержки семьи / ребенка.  
Бондаренко Т.В.: Совет может влиять на информирование, а также обобщать 
родительский запрос и проблемы. Остро стоит вопрос прозрачности очереди по выездной 
реабилитации. 
Медведенко Е.В.: председателям округов необходимо разъяснять родителям важность 
опросов, которые являются основанием для взаимодействия с Департаментом по вопросам 
совершенствования государственной политики социальной защиты. 
В период режима повышенной готовности ДДИ переведены в ЦСПиРДИ. Сами эти 
организации готовы работать не только с сиротами, но и с «родительскими детьми», 
однако на сайте Департамента эти учреждения находятся в разделе для детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей, что затрудняет информированность кровных 
родителей, и не во всех Собесах персонал знает, что эти учреждения работают с 
«родительскими детьми». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
по первому вопросу: 

1. Избрать Председателем Совета Медведенко Елену Викторовну. 
 

по второму вопросу: 
1. Избрать заместителями председателя Совета действующих замов: Маркову 

В.И., Говорину Е.Н., Иноземцеву Е.М. 
 
по третьему вопросу: 

1. Экспертов переизбрать на следующем собрании, предварительно проведя 
оценку их деятельности на основании отчетов. 
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2. По закупкам запросить в Департаменте контактное лицо для взаимодействия и 
решения текущих вопросов. 

3. Запросить активный алгоритм по допуску родителей в реанимацию. 
4. Рассмотреть возможность принять кодекс этики члена Совета и провести 

обсуждение типовых образцов. 
 

Председатель собрания                                                                        Маркова В.И. 
 
 
Секретарь собрания                                                                              Усенко Т.И. 
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