
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

ПРИКАЗ
J

от 22.09. 92г •

Об организации Реабилитационного
центра по профессиональному
обучению и переобучению инвалидов
на базе Психоневрологического
интерната Х!!32.

N~_I_4_7_a _

в соответствии с Постановлением Правительства Москвы N~690 от
25.08.1992r. «О мерах по социальной поддержке молодежи» и Указа Прези-
дента Российской Федерации N~1075 от 16.09.1992г. «О первоочередных ме-
рах в области государственной молодежной политики», на базе Психоневро-
логического интерната N232 организуется Реабилитационный центр, предна-
значенный для профессионального обучения и переобучения инвалидов Мо-
сквы.

Деятельность центра регламентируется Положением о нем, утвержден-
ным Комитетом социальной защиты населения Москвы.

Во исполнение Постановления Правительства Москвы N2690 от
25.08.1992r.

ПРИКАЗЫВАЮ

I.Реорганизовать Психоневрологический интернат N232 в Реабилита-
ционный центр по профессиональному обучению и переобучению инвали-
дов.

2. Утвердить в должности директора центра Сырникову Б.А. - дирек-
тора Психоневрологического интерната N232.

3. Управлению домов-интернатов (Цибизова Н.В.):
3.1. В срок до О 1.12.1992r. разработать и утвердить в установленном

порядке «Положение о Реабилитационном центре обучения инвалидов (ул.
Абрамцевская,35).

3.2. Совместно с биржей труда определить перечень професеий, по ко-
торым в дальнейшем проводить обучение и переобучение инвалидов города.
Срок до 01.0 1.1993r.
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4. Управлению трудового и бытового устройства инвалидов (Василь-
чиков В.М.):

4.1. Совместно с обществом инвалидов Москвы выявить инвалидов
молодого возраста, нуждающихся в реабилитации и переобучении. Срок до
01.01.1993г.
. 4.2. Ежегодно разрабатывать и направлять в Реабилитационный центр

план-заявку о потребности инвалидов Москвы в учебных местах по факуль-
тетам. Срок до 1 июня 1992г.

4.3. Оказывать содействие в первичном трудоустройстве выпускников
Реабилитационного центра.

5. Городской врачебно-трудовой экспертной комиссии (Жмотова Е.А.)
по представлению руководства Реабилитационного центра провести переос-
видетельствование проживающих в Психоневрологическом интернате N232 с
целью определения возможностей их профессионального обучения в центре.
Срок до 01.01.1993г.

б. Директору Реабилитационного центра для инвалидов (Сырникова
Б.А.):

б.1. Организовать работу Реабилитационного центра согласно Положе-
нию о Реабилитационном центре.

б.2. До 01.0 1.1993г. изготовить печати, бланки и т.д. с реквизитами
Центра.

б.3. Внести соответствующие записи и изменения в трудовые книжки
сотрудников и другие отчетно-учетные документы.

б.4. Определить перечень технологического оборудования, необходи-
мого для функционирования учебно-производственного корпуса N21 и сдать
заявку в Управление материального снабжения. Срок до 01.12.1993 г.

б.5. Принять меры к подбору специалистов-педагогов и мастеров про-
изводственного обучения. Срок - 1 кв. 1993г.

б.б. Совместно с управлением домов-интернатов осуществит осущест-
вить перевод лиц, не подлежащих обучению в Реабилитационном центре в
Психоневрологические интернаты Москвы. Срок до О 1.12.1993г .

. б.7. Совместно с городским обществом инвалидов на основании «По-
ложения о Реабилитационном центре» провести набор учащихся-инвалидов
на факультеты центры. Довести численность учащихся в 1993г. до 300 чел.

б.8. Решить вопрос временного (на срок обучения) проживания уча-
щихся в общежитии (спальном корпусе) N27 Реабилитационного центра.

7. Отделу кадров (Коротков Н.А.) принять меры к укомплектованию
кадров Реабилитационного центра квалифицированными кадрами педагогов-
реабилитологов, мастеров производственного обучения. Срок - 1кв. 1993г.

8. Управлению материально-технического снабжения (Коля ганов А.А.)
8.1. Обеспечить выполнение заявки Реабилитационного центра на не-

обходимое оборудование. Срок - в течение 1993г.
8.2. Совместно с администрацией Реабилитационного центра составить

график поставок оборудования в учебно-производственный корпус. Срок - 1
кв. 1993г.
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9. Планово-экономическому отделу (Хромова Л.В.):
9.1. Предусмотреть финансирование Реабилитационного центра из рас-.

чета 300 мест.
9.2. Пересмотреть штатное расписание Психоневрологического интер-

ната N5!32 с учетом его реорганизации в Центр реабилитации.
10. Директорам ПТУ N5! 1, ПТУ N5!2 и Политехникума (Фатеев Е.И., Ка-

Д0ме'ц З.е., Никонова Р.е.)
10.1. Открыть филиалы своих учреждений на базе Реабилитационного

центра. Срок до 01.04.1993 г.
Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого за-

местителя Председателя Комитета Тарасова Н.В.

Председатель Комитета И.К. Сырников



~.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

