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О создании комиссии по защите
прав грая(дан, проживающих
в организациях стационарного
социального обслужи вания,
подведомственных Щепартаменту
труда и социальной защиты
населения города Москвы,
уполномоченной для проведения
индивидуального комплексного
обследования недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан

В целях совершенствования деятельности стационарных организациЙ
соци€шьного обслуживания для лиц с психическими расстройстваМи И
улучшения качества жизни проживающих в них граждан, а также развития фор'
соци€tльно-реабилитационной

l.

работы с данной категорией граждан:

по защите прав

граждан, проживающих в
организациях стационарного соци€Lпьного обслуживания, подведомсТВенных
Щепартаменту труда и социальной защиты населения города Москвы,

Создать комиссию

уполномоченной для проведения индивиду€Lпьного комrrлексного обследованИЯ
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии (приложение 1).
2.2.Положение о Комиссии (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
руководителя .Щепартамента IIIпл611,ину О.В.

Руководитель Щепартамента

Е.П.Стружак

Приложение 1
к lrриказу lепартамента труда и социzLльной
населения города Москвы
защи
Ю/о му /rlo
от /J Hp-q

Состав комиссии по защите прав граждан, проживающих в
стационарных социальных уч реждениях, подведомственных
Щепартаменту труда и социальной защиты населения гороДа Москвы,
уполномоченной для проведения индивидуального комплексного
обследования недееспособных и ограниченно дееспособных граждан

Шалыгина
Оксана Владимировна

- заместитель руководителя

Келлер
павел Анатольевич

- заместитель руководителя

Григорьев
Александр
вячеславович

организации
- нач€Lпьник
управления
стационарного соци€Lпьного обслуживания
социальной защиты
!епартамента труда

.Щепартамента труда
и социальной защиты населения города Москвы,
председатель комиссии ;

и соци€Lльной

.Щепартамента труда
защиты населения городаМосквы;

населения города

и

Москвы,

заместитель

председателя комиссии;

IIIццлgзц.|
Аркадий Липович

президент Межрегиональной общественной

Олтаржевская
Любовь Евгеньевн

директор Госуларственного
Городского
учреждения
педагогического центра
образования и науки города

организации <Клуб lrсихиатров (Психиатрия:
нить Ариадны)> (по согласованию);

бюджетного
психологоЩепартамента
Москвы (no

согласованию);

- представитель Федерального государственного

бюджетного учреждения

<Научный
медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского>
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

Златоryре
Елена Юрьевна

Региональной
председатель Правления
содействия
общественной организации
соци€Llrьной реабилитации лиц с ограниченными

возможностям и <Яблочко> (по согласованию);

Окулов
Григорий Николаевич

- заведующий диспансерным отделением
J\Ъ

филиала
2 Государственного бюджетного учреждения

города

Москвы
<<Психиатрическая клиническая больница J\Ъ l3
Щепартамента здравоохранения города Москвы>

здравоохранения
(по согласованию);

- заведующий диспансерным отделением филиала
Рыжсков
<<Психоневрологический диспансер J\Ъ 7>>
Щмитрий Александрович
Госуларственного бюджетного учреждения
Москвы
города
здравоохранения
<Психиатрическая клиническая больница j\Ъ 4
Ганнушкина !епартамента

им. П.Б.

здравоохранения

города Москвы>>

(по

согласованию);

Мосова
Ульяна Владимировна

- заведующий диспансерным отделением филиа;lа

<<Психоневрологический диспансер J\Ъ 1З))
Госуларственного бюджетного учреждения
Москвы
города
здравоохранения
<<Психиатрическая клиническая больница N l

Алексеева
Н.А.
им.
Щепартамента
(по
города
Москвы>>
здравоохранения
согласованию);

юрист

правовой группы,

Кантор
Павел Юрьевич

Региональная
благотворительная общественная организация
<I_{eHTp лечебной педагогики)) (no
согласованию);

рожанский
иван fIиколаевич

директор

Сиснёва
Марина Евгеньевна

Благотворительного
<<Жизненный путь> (.rо согласованию);

фонда

- клинический психолог, член попечительского
совета Благотворительного фонда <Просто
люди) (по согласованию);

соловьева
Надежда Валентиновна

- врач-психиатр, руководитель ЗАО кНаучный
центр персонаJIизированной психиатрии (по

Степунина
Надежда Евгеньевна

- кандидат медицинских наук, врач-психиатр,
психотерапевт, руководитель проект центра
адаптации и развития РБООИ кИзумрудный

согласованию);

город)) (по согласованию);

Таккуева
Елена Викторовна

- клинический психолог (по согласованию);

Бесштанько
Андрей Владимирович

- директор Госуларственного бюджетного
Москвы
города
учреждения
Психоневрологический интернат JYч 20
.Щепартамента труда и социальной заtциты
населения города Москвы;

Кожекин
Игорь Геннадьевич

директор

Госуларственного бюджетного

учреждения

города

IVIосквы

Психоневрологический интернат Jф 16
Щепартамента труда и социапьной защиты
населения города Москвы;

Ключев
Антон Александрович

- директор Госуларственного бюджетного
города
Москвы
учреждения
Психоневрологический интернат J\b 22
lепартамента труда и соци€Lльной защиты
населения города Москвы;

литвинова
Мария Валерьевна

директор Госуларственного бюджетного
города
Москвы
учреждения
Психоневрологический интернат J\Ъ 2З
Щепартамента труда и социЕLпьной защиты
населения города Москвы, секретарь комиссии;

Мишина
Ольга (Dедоровна

директор Госуларственного бюджетного
учреждения Государственного к€tзенного

учреждения города Москвы IJeHTpa социальной

(постинтернатной) адаптации ,.Щепартамента
труда и соци€Lпьной защиты населения города
IVIосквы;

IIIпитальская
Ирина Юрьевна

Госуларственного бюджетного
учреждения города Москвы I_{eHTp содействия
семейному воспитанию <Вера. Надежда.
Любовь> .Щепартамента труда и соци€Lпьной
директор

защиты населения города Москвы.

Приложение 2
к приказу Щепартамента труда и социаJIьной
населения города Москвы
заши
J\ъ /3ва
н2
от

положение
о комиссии по защите прав граждан, проживающих
в организациях стационарного социального обслуживания,
подведомственных .щепартаменту труда и социальной защиты населения
города Москвы, уполномоченной для проведения индивидуального
комплексного обследования недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан
1. Обшие положения

1.1.

Комиссия по защите прав граждан, проживающих в организациях
стационарного соци€tльного обслуживания, подведомственных ,.ЩепартаМеНТУ
труда и соци€Lльной защиты населения города Москвы, уполномоченн€ш ДЛя
проведения индивиду€шьного комплексного обследования недееспособных
и ограниченно дееспособных граждан (далее - Комиссия), создается в цеЛяХ
рассмотрения заявлений страдающих психическими расстройствами гражДаН,
проживающих в организациях стационарного социального обслуживания

(далее

организации), координации мероприятий

по

акту€rлиЗации
гражданско-правового статуса граждан, проживающих в организациях (далее
- граждане), и подготовки по результатам такого рассмотрения рекомендаций
организациям в целях защиты прав и интересов граждан.
|.2. Комиссия является коллеги€Lпьным консультативным органом
Щепартамента труда и соци€tльной защиты населения города Москвы (далее ,.Щепартамент). Заключение Комиссии носит рекомендательный характер и
учитывается для формирования индивиду€Lпьного плана соци€tльно-

реабилитационных мероприятий и оценки эффективности используемых
фор* и методов реабилитации.
1.3. В состав Комиссии входят представители .Щепартамента,
науки города Москвы, !епартамента
.Щепартамента образования
здравоохранения города Москвы, организаций, специаписты в области
психиатрии, юрисtIруденции, педагогики, медицинской и социальной
реабилитации, в том числе представители негосударственных организаций,
занимающихся помощью лицам с психическими расстройствами.
|.4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами, федеральными

и

и
конституционными
указами
фелеральными законами,
постановлениями
Федерации,
Российской
Президента
и распоряжениями

и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными

нормативными правовыми актами Российской Фелерации, законами города
VIосквы, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставами
организаций и настоящим Положением.
2. Основные направления деятельности

Комиссии

2.|.

Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
2.1.t. Рассмотрение заявлений по вопросам защиты прав и законных
интересов граждан.
2.|.2. Коорлинация мероприятий по акту€Lпизации гражданскоправового статуса граждан.
2.|.З. Подготовка рекомендаций в целях защиты прав и интересов
граждан.

2.2. На рассмотрение Комиссии

организацией представляются

документы, список которых определен председателем Комиссии.
2.3. Гражданин имеет право самостоятельно обратиться в Комиссию
с заявлением о защите своих прав и законных интересов. В этом случае
Комиссия запрашивает у организации документы, определенные пунктом 2.2
настоящего Положения. Организация предоставляет документы в Комиссию в
течение 10 рабочих дней со дня получения запроса Комиссии.
обращении
Организация содействует гражданину
в Комиссию и предоставляют документы в Комиссию не позднее l0 рабочих
дней со дня обращения гражданина в организацию о рассмотрении Комиссией
его заявления о защите его прав и законных интересов.
2.5. Организация также вправе сама обратиться в Комиссию, а в случае
подготовки документов в суд по решению вопроса о понижении гражданскоправового статуса гражданина обязана предварительно представить
документы на рассмотрение Комиссии.
2.6. В интересах граждан в Комиссию вправе обратиться их законные
представители, родственники, представители негосударственных
организаций, занимающихся помощью лицам с психическими
расстройствами.
2.7. Вопросы осуществления гражданами своих прав
свобод
рассматриваются Комиссией по представлению членов Комиссии. Члены
Комиссии и уполномоченные Комиссией граждане из числа специ€Lпистов
в области психиатрии, юриспруденции, ледагогики, медицинской
и соци€Lпьной реабилитации, в том числе представители негосударственных
организаций, вправе посещать организации, вести в них личный прием
обращений граждан по вопросам осуществления ими своих прав и свобод,
содействовать гражданам во взаимодействии с организацией в р€врешении
проблем, возникающих при осуществлении и защите их прав и свобод.
2.8. Гражданин
доступной для него форме извещается
заблаговременно организацией о дате, месте, целях и порядке проведения
заседания Комиссии.

в

2.4.

и

в

3. Организация деятельности Комиссии

з.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя

председателя,

членов комиссии и секретаря.
з.2. работой комиссии руководит председатель комиссии.

з.3. В

отсутствие председателя Комиссии (отпуск,

болезнь,
командировка, иные уважительные причины) его обязанности возлагаются на
заместителя председателя Комиссии.
з.4. В отсутствие председателя Комиссии и заместителя председателя

Комиссии (отпуск, болезнь, командировка, иные уважительные причины)
обязанности по руководству Комиссией возлагаются на члена Комиссии,
избираемого ост€UIьными членами Комиссии простым большинством голосов
от состава Комиссии.
3.5. В отсутствие секретаря Комиссии (отпуск, болезнь, командироВка,

иные уважительные причины) его обязанности возлагаются на
из членов Комиссии по решению председателя Комиссии.

ОДНОГО

З.6. Адрес места осуществления деятельности Комиссии определяется
индивидуаJIьно накануне проведения заседания либо на территории
Щепартамента, либо на территории подведомственной организации.
обсуждает
Комиссия на своих заседаниях рассматривает
З.7
представленные ей документы с целью подготовки заключения, соДеРЖаЩеГО
рекомендации организациям в целях зашиты прав и интересов граждан.
З.8. Заседание считается состоявшимся, если в нем участвуют более
половины членов Комиссии, включенных в ее состав. Общее число ЧЛенОВ
Комиссии, включенных в ее состав должно быть нечетным.
З.9. Проведение заседания Комиссии может быть организовано
в заочной форме, в том числе путем представления письменного мнения члеНа
Комисси и или подключения с использованием средств видеоконференцсвязи.
3.10. По приглашению председателя Комиссии, гражданина или еГо
законного представителя в проведении заседания Комиссии могут tIринимать
участие с правом совещательного голоса специzшисты в области психиатрии,
юриспруденции, педагогики, медицинской и социЕlJIьной реабилитации, в том
числе представители негосударственных организаций, занимающиеся
помощью лицам с психическими расстройствами. ,.Щанным лицам
рекомендуется представить документы, удостоверяющие личность,
подтверждающие образование и право на осуществление лицензионной
деятельности (в случае осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации).
Комиссия на своих заседаниях может заслушать приглашенных
гражданином дополнительных у{астников: родственников, волонтеров,
выбранных им представителей и других граждан.
В работе комиссии и в принятии заключения не могут принимать участие
работники организации и специаписты, оказывающие медицинскую помоIць

.

и

гражданину. В случае если работники учреждения включены в сосТаВ
Комиссии, то их голос не учитывается при подсчете голосов.

З.1

1. По итогам

заседания Комиссии формируется заключение

на основании мнения простого большинства членов КомиссИИ)

ПРИНЯВШих

участие в заседании.

Заключение комиссии оформляется в письменном виде
и шредставляется гражданину и организации. Член Комиссии ИЛИ ПО

З.l2.

поручению rrредседателя Комиссии специ€rлист, участвовавший в провеДениИ
заседания, знакомит гражданина в доступной для него форме с заклЮченИеМ

и

р€lзъясняет его значение.
З.13. В заключении указываются рекомендации о смене (об отсутствии
необходимости смены) гражданско-правового статуса, план мероприятиЙ
по защите прав и интересов гражданина.
котороМ
ходе заседания Комиссии ведется протокол,
З.|4.
указываются состав Комиссии, сведения о гражданине, перечень
представленных документов, результаты заседания, выводы, особые Мнения
членов Комиссии, приглашенных специалистов и заключение Комиссии.
З.l5. Заключение и протокол оформляются в течение 5 рабочих днеЙ
после дня проведения заседания, подписываются председателем и секретарем

В

в

Комиссии.
З.16. Учет граждан, вопросы защиты прав и законных интересов
которых рассмотрены Комиссией, ведется в журнале учета граждан по форме
согласно приложению к настоящему Положению, в том числе в электронной
форме.

Приложение

к

Положению
о комиссии по защите прав граждан,
организациях
проживающих в

социЕtльного
стационарного
обслуживания, подведомственных
!епартаменту труда и социальной

защиты населения города Москвы,
уполномоченной для проведения

комплексного
индивиду€L[ьного
недееспособных
обследования
и
ограниченно дееспособных
граждан

Хtурнал учета проведения индивидуапьного

комплексного
обследования граждан, проживающих в организациях стационарного
социального обслуживания, подведомственных lепартаменту труда
и социапьной защиты населения города Москвы

N
лlп
1

2
a

J

Фамилия )имя- отчество
(последнее - при наличии)

Щата

рождения

laTa

проведения
обследования

Рекоменд ации

