Восьмая Международная специализированная выставка
«ИнваЭкспо. Общество для всех 2018»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА

«Национальная стратегия развития
медико-социальной реабилитации
и абилитации в России»

13 сентября 2018 года

г. Москва, ВДНХ ПАВИЛЬОН №75, зона "Б" Конференц-зал "Зеленый"
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Сегодня медико-социальные методы, адаптивное физическое воспитание,
адаптивная двигательная рекреация и пара- спорт являются одной из значимых и
результативных технологий медико-социальной реабилитации и абилитации детей и
людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, использования
всех имеющихся медицинских методик и технологий, возможностей развития
потенциала каждого особенного человека и, в конечном итоге, социализации,
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество.
В рамках Деловой программы Восьмой Международной специализированной
выставки «ИнваЭкспо. Общество для всех 2018» демонстрируется значение и
возможности медико-социальной реабилитации и абилитации, людей с
инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья.
Вопросы развития и усовершенствования медико-социальной реабилитации и
абилитации, пара –спорта и адаптивной физической культуры как средства
социальной интеграции детей и людей с инвалидностью, ограниченными
возможностями здоровья рассматриваются в контексте задач, определенных:
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2018 г. «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»;
Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года;
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года.
Конвенцией ООН о правах инвалидов.
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ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общественный совет родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов
при ДТиСЗН г. Москвы
Региональные реабилитационные центры в сфере медицинской и социальной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов
Благотворительный фонд поддержки детей и укрепления семейных ценностей
Екатерины Иноземцевой

МОДЕРАТОРЫ
Иноземцева Екатерина
Михайловна

Усенко Татьяна
Ивановна
Говорина Елена
Николаевна

Председатель Тверского района ЦАО г. Москвы
Общественного совета родителей детей-инвалидов и
молодых инвалидов при ДТиСЗН г. Москвы,
Вице-президент Благотворительного фонда поддержки
детей и укрепления семейных ценностей
Председатель Общественного совета родителей детейинвалидов и молодых инвалидов при ДТиСЗН г. Москвы
Заместитель председателя Общественного совета
родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов при
ДТиСЗН г. Москвы

Место проведения: ВДНХ, павильон 75, конференц-зал «Зеленый»
Время проведения: 14.00 до 17.00
15 мин

Открытие Деловой программы
Представление участников
Приветствие участников кругового стола

90 мин

Презентация «Региональные реабилитационные центры в
сфере медицинской и социальной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов»
Определение вопросов и проблем по реабилитации:
Общественный совет родителей детей-инвалидов и молодых
инвалидов при ДТиСЗН г. Москвы (Председатель Совета –
Усенко Татьяна Ивановна).
Выступления участников
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Блок 1.
- Московский научно-практический центр детского
паралича (НПЦ Детской психоневрологии), выступает –
Cемайкин Сергей Васильевич, инструктор-методист ЛФК НПЦ
Детской
психоневрологии,
презентация
на
тему:
«Индивидуальный подбор спортивных упражнений и
тренировочного
процесса
увеличивает
эффективность
реабилитации детей»;
- Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», выступает
Константинова Татьяна Александровна, исполнительный
директор фонда, презентация на тему: «Успешные решения и
практики, дающие слепоглухим людям возможность
самореализации, развития и интеграции в общество».
- Центр нейрореабилитации «Три сестры», выступает Динара
Балажановна Камелденовна, врач-невролог (педиатрическое
отделение) центра, презентация на тему: «Реабилитация
взрослых и детей с двух лет с тяжелыми патологиями
неврологического характера - последствия инсультов, травм
позвоночника, черепно-мозговых травм, ДЦП, рассеянного
склероза и других поражений спинного и головного мозга».
- Детский центр физической реабилитации и спорта
GROSSKO, выступает Гросс Нина Александровна, директор
центра на тему: «Своевременная реабилитация детей с
двигательными
нарушениями
средствами
физической
культуры».
- Клинский реабилитационный центр Шамарина выступает
Загорский Дмитрий Львович, «Шаг за шагом, к победе над
дцп», презентация книги Шамарина Тимофея Григорьевича
«Пособие для родителей».
Центр
реабилитации
инвалидов
детства
"Наш Солнечный Мир», выступает – Шпицберг Игорь
Леонидович, руководитель центра на тему: «Абилитация,
реабилитация и социальная адаптация детей и взрослых людей
имеющих расстройства аутистического спектра. Система
непрерывного межведомственного сопровождения».
Благотворительный
фонд
Иулии
Карфагенской
«Московский
филиал»,
выступает
Морозов
Вадим
Геннадьевич, руководитель фонда на тему: «Направления
деятельности фонда. Оказание адресной помощи семьям,
воспитывающим
детей
с
ДЦП
для
прохождения
реабилитационных курсов для пациентов с ДЦП, для родителей
пациентов, курсов «Школы матерей» и программа инватуризма».
- Центр офтальмологии имени Святослава Федорова в
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г. Москве выступает – Усенко Татьяна Ивановна от лица
пациентов центра с презентацией на тему: «Восстановительное
лечение детей с нарушениями по зрению».
Вопросы для обсуждения
•
Информирование
родительского
сообщества
и
некоммерчесских организаций по вопросам
медикосоциальной реабилитации и абилитации детей и людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
•
Внедрение новых методов и возможностей медикосоциальной реабилитации и абилитации детей и людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
•
Развитие добровольческих инициатив в поддержку
особых детей, участвующих в программах реабилитации и
абилитации.
•
Повышение
профессиональных
компетенций
специалистов в вопросах медико-социальной реабилитации и
абилитации, интеграции детей-инвалидов и людей с
ограниченными возможностями в обществе.
•
Организация работы с семьями, воспитывающими детей с
ограничениями
жизнедеятельности,
по
активизации
собственного потенциала в применении оздоровительных
средств физической культуры и спорта
Выступления участников
15 мин

15 мин

Блок 2.
Презентация проекта Общественного совета родителей
детей – инвалидов и молодых инвалидов при ДТиСЗН
г.
Москвы: «Пара-парус для детей и молодежи с
инвалидностью» с приглашением парусного клуба «Лига
ветра»
Вопросы для обсуждения
Новые возможности пара-спорта для детей и людей с
инвалидностью
в
рамках
раскрытия
внутренних
психофизических потенциалов людей с ограниченными
возможностями здоровья и их социализации в спорте и
обществе.
Выступления участников
Обмен мнениями
Подведение итогов обсуждения
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УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Блок 1. Презентация «Региональные реабилитационные центры в сфере
медицинской и социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов»
- ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента
здравоохранения города Москвы».
- Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».
- Центр нейрореабилитации «Три сестры».
- Детский центр физической реабилитации и спорта GROSSKO.
- Клинский реабилитационный центр Шамарина.
- Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир».
- Благотворительный фонд Иулии Карфагенской «Московский филиал».
- Центр офтальмологии имени Святослава Федорова в г. Москве.
Блок 2. Презентация проекта Общественного совета родителей детей –
инвалидов и молодых инвалидов при ДТиСЗН г. Москвы: «Пара-парус
для детей и молодежи с инвалидностью» с приглашением парусного
клуба «Лига ветра»
- Общественный совет родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов ЦАО
при ДТиСЗН г. Москвы.
- парусный клуб «Лига ветра»

РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
№№
Наименование
п/п
1.
Программа Деловой программы
круглого стола

2.

Комплект информационнометодических материалов для
участников Деловой программы

Ответственные
Оргкомитет Выставки (по согласованию с
Общественным советом родителей детейинвалидов и молодых инвалидов при ДТиСЗН
г. Москвы и Благотворительным фондом
поддержки детей и укрепления семейных
ценностей Екатерины Иноземцевой)
Благотворительный фонд поддержки детей и
укрепления семейных ценностей Екатерины
Иноземцевой

