
 

 

                                                                                     

 

                                                                                  

программы круглого стола 

           «СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ: ЧТО СДЕЛАНО, ПЕРСПЕКТИВЫ 

И  РАЗВИТИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ» 
 

Дата проведения: 11 ноября 2020 

Время проведения : 15-30 

Место проведения: онлайн подключение со своих рабочих мест 
Онлайн-участие: с использованием программного обеспечения «ZOOM», ссылка на подключение:  

https://us02web.zoom.us/j/81461180869?pwd=RXl0dXZ4RmRVaGNwRXExbElXY3ZiQT09 

Идентификатор конференции: 814 6118 0869 Код доступа: 284305 

Модераторы мероприятия:   
- Петухова Светлана Ивановна и.о. министр социальной защиты населения Хабаровского края 

- Коломийцев Дмитрий Владимирович, член Общественного Совета при Министерстве 
социальной защиты населения Хабаровского края, председатель РО ВОРДИ Хабаровского 
края, методист проекта «Ветер перемен» ФПГ: распространение модели сопровождаемого 
проживания в регионы» 

 

Время  

Тема выступления 

 

Выступающие 

15.30- 

15.35 

Приветственное слово Петухова Светлана Ивановна, 

и.о. министра социальной защиты населения 

Хабаровского края 

15.35-

15.40 

Приветственное слово Коломийцев Дмитрий Владимирович, 

куратор ВОРДИ ДФО, председатель РО 

ВОРДИ Хабаровского края, методист проекта 

«Ветер перемен» ФПГ: распространение 
модели сопровождаемого проживания в 
регионы»  

15.40-

15.55 
О проекте «Ветер перемен: 
распространение модели 
сопровождаемого проживания в 
регионы», реализуемого Санкт-
Петербургской ассоциацией 
общественных объединений 
родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ» на средства Фонда 
президентских грантов 

Урманчеева Маргарита Алексеевна,  

член Общественного Совета Минтруда РФ,  
президент Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений родителей 
детей- инвалидов «ГАООРДИ» 

https://us02web.zoom.us/j/81461180869?pwd=RXl0dXZ4RmRVaGNwRXExbElXY3ZiQT09&fbclid=IwAR2C0cWggGxwDGmOAbs-zLHDXYYbYXrEbqrj_GJ20mym_7OhGRUp5jteVkM


 

 

15.55- 

16.10 

Сопровождаемое проживание в 

Российской Федерации: научно-

практические аспекты и 

тенденции развития 

Кожушко Людмила Александровна, 
руководитель отдела социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов 
ФГБУ 

«Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им Г.А. 

Альбрехта» Минтруда России 

16.10- 

16.25 

Текущая деятельность 

Министерства социальной 

защиты населения Хабаровского 

края по реализации и развитию 

сопровождаемого проживания на 

территории Хабаровского края 

Петухова Светлана Ивановна,  
и.о. министр социальной защиты населения 
Хабаровского края 

16.25-

16.40 

Учебно-тренировочная квартира для 

людей с ментальными нарушениями, 

учебные мастерские как элемент 

сопровождаемого проживания. 

Опыт Хабаровского края 

Евтеева Наталья Владимировна,  

член Общественной палаты Хабаровского 

края, член правления РО ВОРДИ 

Хабаровского края, председатель АНО «ХИО 

«Реальная Помощь», руководитель РРЦ РАС 

ТМНР Хабаровского края, координатор 

проекта в Хабаровском крае «Ветер перемен: 

распространение модели сопровождаемого 

проживания в регионы» 

16.40- 

16.55 

Об организации сопровождаемого 

проживания в рамках реализации 

федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» № 442-ФЗ на 

примере Домов сопровождаемого 

проживания для людей с особенностями 

развития г. Санкт-Петербург 

Эгель Ольга Орестовна,  
заместитель руководителя по 

социальному развитию Санкт-
Петербургской ассоциации общественных 
объединений родителей детей- инвалидов 
«ГАООРДИ» 

16.55- 

17.10 

Опыт Псковской региональной 

общественной благотворительной 

организации «Росток» в организации 

сопровождаемого проживания в 

условиях сельской местности 

  Михайлюк Алексей Анатольевич, 
председатель Правления Псковской 

региональной общественной 

благотворительной организации 

«Росток» 

17.10- 

17.25 

Система комплексного 

сопровождения детей и взрослых с 

ментальными нарушениями в Пскове 

Царёв Андрей Михайлович,   

член общественной палаты РФ, директор ГБОУ 

«Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения Псковской 

области», председатель межрегионального 

отделения в поддержку людей с ментальной 

инвалидностью и психофизическими 

нарушениями «Равные возможности» 

Псковской области 

17.25- 

18.00 

 

Дискуссия, подведение итогов 

 


