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В соответствии с пунктом 4 протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 10 

октября 2017 г. № ОГ-П12-245пр Минтруду России поручено сформировать 

рабочую группу экспертов из числа инвалидов, других маломобильных 

категорий граждан и членов их семей, представителей работающих с ними 

профессионального и экспертного сообществ и других заинтересованных 

пользователей для формирования предложений о необходимости доработки 

отдельных эксплуатационных характеристик средств реабилитации с точки 

зрения реабилитационной эффективности, удобства использования и 

эргономичности, оптимальности примененных конструкторских и 

дизайнерских решений, надежности, целесообразности организации их 

опытной эксплуатации.

Результаты работы указанной группы планируется отражать ежегодно 

в предусмотренном Стратегией развития производства промышленной 

продукции реабилитационной направленности до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. 

№ 2599-р, аналитическом докладе о результатах формирования отрасли 

производства промышленной продукции реабилитационной 

направленности, технических средств реабилитации и предметов ухода.

Минтрудом России с учетом предложений, поступивших от 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 

организаций, утверждён состав и положение рабочей группы по 

рассмотрению вопросов необходимости доработки отдельных
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эксплуатационных характеристик средств реабилитации (приказ Минтруда 

России от 9 января 2018 г. № 1, прилагается).

Просим рассмотреть прилагаемый приказ, подтвердить своё участие в 

рабочей группе, а также представить свои предложения по повестке первого 

заседания рабочей группы.

Приложение: л.

Г. Пекарев

Лигомина Д.В 
(495)5878889(1331)



П Р О Т О К О Л

совещания у Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации

О.Ю.ГОЛОДЕЦ

Москва

от 10 октября 2017 г. № ОГ-П12-245пр

Присутствовали:

заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации

заместитель Министра труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации

статс-секретарь - заместитель Министра 
экономического развития Российской 
Федерации

директор департамента Минфина России

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной 
власти

О проектах Стратегии развития производства промышленной продукции 
реабилитационной направленности до 2025 года и Комплекса мер по 

формированию современной отрасли промышленной продукции 
реабилитационной направленности в 2017 - 2019 годах

(Кадырова, Гусейнов, Лекарев, Фомичев, Дыдыкин, Голодец)

1. Считать урегулированными разногласия Минпромторга России и 
Минфина России по проекту распоряжения Правительства Российской 
Федерации об утверждении Стратегии развития производства промышленной 
продукции реабилитационной направленности до 2025 года и Комплекса мер по

- Г.М.Кадырова

- Г.Г.Лекарев

- О.В.Фомичев

- Г.Г.Гусейнов

- А.В.Дыдыкин, Т.А.Зайцев, 
В.Б.Короленко, Л.И.Селиванов



2

формированию современной отрасли промышленной продукции 
реабилитационной направленности в 2017 - 2019 годах (далее соответственно -  
Стратегия, Комплекс мер) и одобрить указанный проект в редакции, 
представленной Минпромторгом России.

2. Департаменту социального развития Правительства Российской 
Федерации (С.Ф.Вельмяйкину) совместно с Минпромторгом России 
доработать проекты Стратегии и Комплекса мер в Аппарате Правительства 
Российской Федерации с учетом состоявшегоя обсуждения, в том числе в части 
уточнения статистических данных и плановых показателей, характеризующих 
результаты реализации мероприятий, и в месячный срок представить проект 
акта по данному вопросу на рассмотрение Председателю Правительства 
Российской Федерации.

3. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
предусмотреть при реализации мероприятий Стратегии и Комплекса мер:

функционирование ФГАУ "Ресурсный центр универсального дизайна и 
реабилитационных технологий" Минпромторга России в качестве 
координационного центра по реализации мероприятий Стратегии и Комплекса 
мер, обеспечив финансирование деятельности указанного ФГАУ за счет 
средств Минпромторга России;

разработку на основе технологических платформ, предусмотренных 
Стратегией, инновационных средств реабилитации, направленных на 
повышение мобильности и вертикализацию инвалидов, в том числе детей е 
детским церебральным параличом, а также современных кресел-колясок, 
предназначенных для активного отдыха и занятий спортом, специальной 
мебели, устройств ухода, одежды и обуви для маломобильных категорий 
граждан.

4. Минтруду России (М.А.Топилину):
в рамках исполнения пункта 3 настоящего протокола обеспечить на 

регулярной основе информирование Минпромторга России по вновь 
возникающим ключевым проблемам в части потребностей различных групп 
потребителей в продукции реабилитационной индустрии для учета при 
реализации мероприятий Стратегии и Комплекса мер;

сформировать рабочую группу экспертов из числа инвалидов, других 
маломобильных категорий граждан и членов их семей, представителей 
работающих с ними профессионального и экспертного сообществ и других 
заинтересованных пользователей для формирования предложений о 
необходимости доработки отдельных эксплуатационных характеристик
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средств реабилитации с точки зрения реабилитационной эффективности, 
удобства использования и эргономичности, оптимальности примененных 
конструкторских и дизайнерских решений, надежности, целесообразности 
организации их опытной эксплуатации.

Результаты работы указанной группы отражать ежегодно в 
предусмотренном Стратегией аналитическом докладе о результатах 
формирования отрасли производства промышленной продукции 
реабилитационной направленности.

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде

^оиз2осси«

О.Г олодец



с/

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

(Минтруд России)

П Р И К А З

Москва
№ ±

О рабочей группе по рассмотрению вопросов о необходимости 
доработки отдельных эксплуатационных характеристик средств

реабилитации

В целях содействия реализации Стратегии развития производства 
промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025 
года и комплекса мер по формированию современной отрасли 
промышленной продукции реабилитационной направленности в 2017 - 
2019 годах, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2017 г. № 2599-р, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов о 
необходимости доработки отдельных эксплуатационных характеристик 
средств реабилитации.

2. Утвердить:
Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов о 

необходимости доработки отдельных эксплуатационных характеристик 
средств реабилитации согласно приложению № 1;

состав рабочей группы по рассмотрению вопросов о необходимости 
доработки отдельных эксплуатационных характеристик средств 
реабилитации согласно приложению № 2.

М. ТопилинМинистр



Приложение № 1 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации 

от Ц ЛЛА$аЛА- 20/ ^ г. № {

Положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов о 
необходимости доработки отдельных эксплуатационных 

характеристик средств реабилитации

1. Рабочая группа по рассмотрению вопросов о необходимости 
доработки отдельных эксплуатационных характеристик средств 
реабилитации (далее - рабочая группа) является совещательным органом, 
создаваемым для содействия реализации Стратегии развития 
производства промышленной продукции реабилитационной 
направленности до 2025 года и комплекса мер по формированию 
современной отрасли промышленной продукции реабилитационной 
направленности в 2017 - 2019 годах, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2017 г. № 2599-р.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, а также 
настоящим Регламентом.

3. В состав рабочей группы включаются инвалиды, члены их семей, 
представители профессионального и экспертного сообществ, работающих 
с инвалидами, производители средств реабилитации и представители 
федеральных органов исполнительной власти.

4. Основными задачами рабочей группы являются:
а) выработка предложений по доработке отдельных

эксплуатационных характеристик средств реабилитации с точки зрения 
реабилитационной эффективности, удобства использования и
эргономичности, оптимальности примененных конструкторских и 
дизайнерских решений, надежности, целесообразности организации их 
опытной эксплуатации;

б) оперативное рассмотрение вопросов, возникающих при 
реализации Стратегии развития производства промышленной продукции 
реабилитационной направленности до 2025 года и комплекса мер по 
формированию современной отрасли промышленной продукции 
реабилитационной направленности в 2017 - 2019 годах, утвержденных

3
Яремчук Антон 
Владимирович

заместитель директора направления
«Социальные проекты» автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» (по согласованию)



2
Махонин - управляющий филиалом «Реутовский ЭЗСП»
Петр Иванович ФГУП «Московское ПрОП» Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации 
Медведева Ирина - руководитель информационно-аналитической
Борисовна службы ООО «ИСТОК АУДИО ТРЕЙДИНГ» (по

согласованию)
Сенюков Александр директор л о  коммуникациям и
Дмитриевич организационному развитию ООО БЦАРИ

«Преодоление» (по согласованию)

II. Инвалиды, члены их семей, представители профессионального и 
экспертного сообществ, работающих с инвалидами

Абрамова Лидия 
Павловна 
Битова Анна 
Львовна 
Горшко
Денис Ростиславович

Иванов Александр 
Васильевич

Камал Юлия Игоревна

Клочко Елена Юрьевна

Осипова Ирина 
Игоревна

Пеликанов Дмитрий 
Валериевич 
Суханов Вячеслав 
Г еннадьевич

Федорова Ирина 
Геннадьевна

вице-президент Всероссийского общества 
слепых (по согласованию) 
директор «Центра лечебной педагогики» (по 
согласованию)
заместитель начальника Управления социальной 
интеграции Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию)
начальник отдела реабилитации Управления 
социальной политики и реабилитации 
Всероссийского общества глухих (по 
согласованию)
председатель Совета Московской городской 
ассоциации родителей детей-инвалидов (по 
согласованию)
сопредседатель Координационного совета по 
делам детей-инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности при 
Общественной палате Российской Федерации (по 
согласованию)
координатор программ регионального отделения 
межрегиональной общественной организации 
«Равные возможности» (по согласованию) 
президент Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение»
президент Национальной Ассоциации больных с 
нарушениями функций экскреторной системы 
«АСТОМ»
эксперт общественного совета родителей детей- 
инвалидов и молодых инвалидов при 
Департаменте труда и социальной защиты города 
Москвы (по согласованию)
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 
2017 г. № 2599-р;

в) рассмотрение вопросов реализации решений Правительства 
Российской Федерации об определении перечня единственных 
поставщиков кресел-колясок для инвалидов (в случае принятия 
соответствующего решения).

право:
а) запрашивать и получать от структурных подразделений 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
подведомственных им предприятий и организаций сведения, 
необходимые для решения задач, отнесенных к ее компетенции;

б) принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые 
для выполнения задач, предусмотренных настоящим Регламентом;

в) представлять Министерству труда и социальной защиты 
Российской Федерации и Министерству промышленности и торговли 
Российской Федерации предложения, направленные на решение задач, 
поставленных перед рабочей группой.

6. При осуществлении деятельности рабочая группа взаимодействует 
со структурными подразделениями Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, подведомственными им предприятиями 
и организациями, а также заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти.

7. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и других 
членов рабочей группы.

8. Руководитель и секретарь рабочей группы избираются членами 
рабочей группы на заседании рабочей группы.

9. Дата и место проведения заседания, повестка дня заседания 
определяются руководителем.

10. Основной формой работы рабочей группы являются заседания 
созываемые по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

11. В случае невозможности члена рабочей группы присутствовать 
на заседании он может направить руководителю рабочей группы свои 
предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов, 
которые могут быть рассмотрены на заседании и учтены при принятии 
решения.

12. Заседание рабочей группы считается правомочным в случае 
присутствуя на нем более половины ее членов.

13. Заседание рабочей группы проводится руководителем рабочей 
группы, а в его отсутствие - назначенным руководителем членом рабочей 
группы.

14. Руководитель рабочей группы (назначенный руководителем член 
рабочей группы):
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а) организует работу и осуществляет оперативное руководство 

деятельностью рабочей группы;
б) ведет заседание рабочей группы, определяет порядок 

рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
в) распределяет обязанности между членами рабочей группы;
г) обеспечивает контроль за исполнением решений рабочей группы;

15. Секретарь рабочей группы:
а) организует проведение заседания рабочей группы;
б) формирует повестку дня заседания рабочей группы;
в) готовит материалы к заседаниям рабочей группы;
г) рассылает повестку заседания и рассматриваемые материалы 

членам рабочей группы не позднее чем за пять дней до его проведения;
д) информирует членов рабочей группы о времени и месте заседания 

рабочей группы;
е) оформляет протокол заседания рабочей группы и рассылает его 

членам рабочей группы;
ж) выполняет иные функции по организационно-техническому и 

информационному обеспечению деятельности рабочей группы.
16. Члены рабочей группы:
а) участвуют в заседаниях рабочей группы;
б) обеспечивают выполнение решений, принятых на заседании 

рабочей группы;
в) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции.
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляет Департамент по делам инвалидов Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

18. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем 
открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего рабочей группы.

19. Решения рабочей группы в течение пяти рабочих дней после 
проведения заседания рабочей группы оформляются протоколом, 
который подписывается руководителем рабочей группы (назначенным 
руководителем членом рабочей группы) и в течение трех дней с даты 
подписания направляется членам рабочей группы.

20. Члены рабочей группы имеют право на оглашение особого 
мнения, оформляемого на отдельном листе и прикладываемого к 
протоколу заседания рабочей группы.

Приложение № 2 
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты
Российской Федерации

Состав рабочей группы по рассмотрению вопросов необходимости 
доработки отдельных эксплуатационных характеристик средств

реабилитации

I. Производители средств реабилитации и представители федеральных

Бессмертный Олег 
Викторович

Гарибян Тигран 
Витяевич 
Дымочка Михаил 
Анантольевич

Елагин Андрей 
Владимирович 
Колобов Дмитрий 
Валерьевич

Костин Андрей 
Анатольевич 
Кошелев Алексей 
Г еннадьевич

Лекарев Григорий 
Григорьевич 
Лигомина Дмитрий 
Витальевич

органов исполнительной власти

и.о. директора ФГУП «Московское ПрОП» 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (по согласованию) 
генеральный директор ООО «ОТТО БОКК -  
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 
руководитель - главный федеральный эксперт по 
медико-социальной экспертизе федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации (по
согласованию)
генеральный директор АНО «Катаржина» (по 
согласованию)
директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации (по согласованию) 
генеральный директор ООО «ОТТО Бокк 
Мобилити» (по согласованию) 
заместитель Председателя Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по 
согласованию)
заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
заместитель директора департамента -  начальник 
отдела политики в сфере обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации 
Департамента по делам инвалидов Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации
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Членам рабочей группы по рассмотрению вопросов необходимости 
доработки отдельных эксплуатационных характеристик средств

реабилитации

I. Производители средств реабилитации и представители федеральных
органов исполнительной власти

ФИО Должность Адрес, эл. адрес, телефон

Бессмертный
Олег
Викторович

и.о. директора ФГУП  
«Московское ПрОП» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации (по 
согласованию)

Коровинское шоссе, 17 А, 
г. Москва, 125412  
т1о(а)тр гор .т

Г арибян
Тигран
Витяевич

генеральный директор 
ООО «ОТТО БОКК -  
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ТЕХНИКА»

участок 69 км МКАД, 
офисный комплекс 
«Гринвуд», стр.7, 
д.Путилково, 
Красногорский район, 
Московская 
область, 143441 
1п1о(а)о11оЬоск.ш 
Телефон: +7(495) 564-83- 
60
Факс: +7(495) 564-83-63

Дымочка
Михаил
Анантольеви
ч

руководитель - главный 
федеральный эксперт по 
медико-социальной 
экспертизе федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Федеральное бюро 
медико-социальной 
экспертизы»
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации (по 
согласованию)

ул. Ивана Сусанина, 3, г. 
Москва, 127486  
е-та11:1Ът8е(а)1Ът$е.ш  
Телефон: 8(499) 487-57-11  
(многоканальный), Факс 
8(499) 487-81-81
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Елагин
Андрей
Владимировы
ч

генеральный директор 
АНО «Катаржина» (по 
согласованию)

ул. Конёнкова, дом 14, 
Москва, 127560

1п1о(®ка1;аг2упа.ги 
4821 ПОГ^тай.ш

Колобов
Дмитрий
Валерьевич

директор Департамента 
развития промышленности 
социально-значимых 
товаров Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации (по 
согласованию)

Китайгородский проезд, 
дом 7, г. Москва, 109074 
Тел.: 8 (495) 980-28-36  
Эл. почта:
ко1оЬо у(о)ш 1 пргош. еоу .ш

Костин
Андрей
Анатольевич

генеральный директор 
ООО «ОТТО Бокк 
Мобилити» (по 
согласованию)

ул. Северная, 20 
г.Тольятти,
Самарская обл.,
445043
АпОгет .Ко81т(а)оиоЬоск.сс

Кошелев 
Алексей 
Г еннадьевич

заместитель Председателя 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (по 
согласованию)

Орликов пер., д.За, 
г. Москва, 107139  
а.ко$Ье1еу(а)1$8.ги

Махонин
Петр
Иванович

управляющий филиалом 
«Реутовский ЭЗСП» 
ФГУП «Московское 
ПрОП» Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации

143966, Московская 
область, г. Реутов, ул. 
Ленина, д. 25 
ог1оре(1Га)ге28р.ш

М едведева
Ирина
Борисовна

руководитель 
информационно - 
аналитической службы 
ООО «ИСТОК АУДИО  
ТРЕЙДИНГ» (по 
согласованию)

тебуейеуапСауапбех.ш
теёуес1еуа(а)151ок-
аш йо.сот
89104385614
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Сенюков
Александр
Дмитриевич

директор по 
коммуникациям и 
организационному 
развитию ООО БЦАРИ 
«Преодоление» (по 
согласованию)

ул. Широкая, д. 23, корп. 
1, г. Москва, 127224  
т1о(а)ргеос!о1ете.ш

Абрамова
Лидия
Павловна

вице-президент 
Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

йт1о(а)уо8.огц.ш
89039613977

Битова Анна 
Львовна

директор «Центра 
лечебной педагогики» (по 
согласованию)

ул. Строителей, д. 17Б, 
Москва, 119311 
Эл. почта: 
ссртат(а)сср.оге.ги

Г оршко 
Денис
Ростиславови
ч

заместитель начальника 
Управления социальной 
интеграции
Всероссийского общества 
инвалидов (по 
согласованию)

ул. Удальцова, д. 11, 
Москва, 119415 
(120Г8Ько(а)та11.ш 
20Г8Ько(а)уо1.ш 
89265308844

Иванов
Александр
Васильевич

начальник отдела 
реабилитации Управления 
социальной политики и 
реабилитации 
Всероссийского общества 
глухих (по согласованию)

1УапгеаЪ(й)таП.т
89267791568

Камал Юлия 
Игоревна

председатель Совета 
Московской городской 
ассоциации родителей 
детей-инвалидов (по 
согласованию)

89150499206  
тов.еаН уЬефСатаП .т  
тел.: 8(499) 492-05-61

Клочко
Елена
Юрьевна

сопредседатель 
Координационного совета 
по делам детей-инвалидов 
и других лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельности при 
Общественной палате 
Российской Федерации (по 
согласованию)

89037954884
ек]осЬко(а)тЪох.ги
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Осипова
Ирина
Игоревна

координатор программ 
регионального отделения 
межрегиональной 
общественной 
организации «Равные 
возможности» (по 
согласованию)

ул.Шипиловская, 38-358, 
Москва, 115563 
89032080408  
гутозСоАапдех.ги

Пеликанов
Дмитрий
Валериевич

президент Фонда 
поддержки слепоглухих 
«Со-единение»

117593, а/я 45 
сЬап1у(«)50-ес1тете.огд 
+7 495 212-92-09

Суханов 
Вячеслав 
Г еннадьевич

президент Национальной 
Ассоциации больных с 
нарушениями функций 
экскреторной системы 
«АСТОМ»

Ковров переулок, дом 28, 
стр.1, Москва, 109544  
89032480534  
678-27-30
а51отто$со\у(о) у айоо .с о т  
а81от азШтСаЖойтаП.сот

Федорова 
Ирина 
Г еннадьевна

эксперт общественного 
совета родителей детей- 
инвалидов и молодых 
инвалидов при 
Департаменте труда и 
социальной защиты города 
Москвы (по согласованию)

9959294(а)шшп1.сот

Яремчук
Антон
Владимирови
ч

заместитель директора 
направления «Социальные 
проекты» автономной 
некоммерческой 
организации «Агентство 
стратегических инициатив 
по продвижению новых 
проектов» (по 
согласованию)

ул. Новый Арбат, д. 36, 
г. Москва, 121099  
89262076200  
+7 495 690-91-29  
ау.уагешс1шк(а)а81.ш

Заместитель Директора 
Департамента по делам инвалидов


