
 

ПРОТОКОЛ 

 выездного совместного заседания 

Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в городе Москве,  Молодежного общественного экспертного советов при 

Уполномоченном по правам человека в городе Москве  

 

Тема заседания: «Реабилитация детей и молодых людей с инвалидностью 

посредством культуры и искусства. 

 

18 октября 2022 года                                           Центр социальной                       

                                                                                интеграции Дианы Гурцкая 

 

 

 

Присутствовали: 

 

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Потяева Т.А. 

 

члены Общественного экспертного совета при Уполномоченном: 

Айвар Л.К., Беляев О.А., Ким И.С., Мясникова Л.А., Лазутова М.Н. 

 

члены Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном: 

Лыткин Д.И. 

 

от Департамента труда  социальной защиты: 

Володин Алескей Александрович – заместитель руководителя Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы; 

Нестерова Анна Андреевна - Заместитель директора ГБУ "Ресурсный центр для 

инвалидов", руководитель пресс-службы направления "Интеграция людей с 

инвалидностью" ДТСЗН 

 

от Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр 

социальной интеграции Дианы Гурцкая» 

Мольков Ф.В.– директор ГБУ города Москвы «Центр социальной интеграции 

Дианы Гурцкая» 

Гурцкая Д.Г. – Художественный руководитель ГБУ города Москвы «Центр 

социальной интеграции Дианы Гурцкая» 

 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного: 

Калиниченко И.Н., Лопухина Е.М., Камратова М.Ю. 

 

Заседание открыла Уполномоченный по правам человека в городе Москве 

Татьяна Александровна Потяева. Омбудсмен поблагодарила директора и 

художественного руководителя Центра за их неравнодушное отношение к свое 

работе, внедрение новых технологий и методик в сфере реабилитации,  создание 



комфортных условий для детей-инвалидов и детей с ограничениями 

жизнедеятельности при предоставлении услуг по социокультурной реабилитации. 

Деятельность центра дает возможность  детям, испытывающим какие-либо 

ограничения  здоровья  проявить свою творческую индивидуальность, реализовать 

себя, быть «такими как все». Татьяна Александровна подчеркнула, что в Центре 

осуществляется максимальная реализация задач, стоящих перед организацией, 

занимающейся реабилитацией людей с инвалидностью. Также она отметила наличие 

и функционирование инновационных технологий и универсальных форм работы не 

только с детьми с ограниченными возможностями, но и с их родителями. 

 

Члены экспертных советов в ходе выступлений поделились своими 

впечатлениями от проведенной экскурсии по Центру и внесли ряд предложений по 

улучшению его деятельности. 

 

 

Решили: 

 

1. Экспертному совету при Уполномоченном по правам человека в городе 

Москве: 

1.1. Оказывать (по компетенции) максимальное содействие Центру в его 

деятельности, в частности посредством юридических консультаций. 

1.2. Организовать посещение Центра директорами общеобразовательных 

учреждений города Москвы. 

1.3. Содействовать внедрению в работу Центра проекта профильного 

образования «Предпринимательские навыки» от ассоциации 

выпускников города Москвы. 

2. Руководству Центра рекомендовать: 

2.1.  Обратить особое внимание на максимально возможное использование 

социальной рекламы (баннеры, интервью, социальные сети и т.д.) о 

деятельности учреждения. 

2.2. Совместно с Уполномоченным по правам человека в городе Москве, 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 

рассмотреть возможность проведения на базе Центра городского  творческого 

конкурса для детей с ограничениями жизнедеятельности. 

 

 

 


