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ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_9 февраля 2023 года_                                                                                  № _93р_
г. Тирасполь

О создании Межведомственной рабочей группы
по разработке плана мероприятий (дорожной карты) по созданию

на территории Приднестровской Молдавской Республики
центров дневного пребывания для инвалидов с детства

с психоневрологическими отклонениями в развитии

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях развития
системы социального обслуживания инвалидов, создания условий для ухода
и реабилитации инвалидов с детства с психоневрологическими отклонениями
в развитии:

1. Создать Межведомственную рабочую группу по разработке плана
мероприятий (дорожной карты) по созданию на территории Приднестровской
Молдавской Республики центров дневного пребывания для инвалидов с детства
с психоневрологическими отклонениями в развитии (далее –
Межведомственная рабочая группа) в следующем составе:

а) председатель Межведомственной рабочей группы – первый
заместитель Руководителя Аппарата Правительства Приднестровской
Молдавской Республики;

б) заместитель председателя Межведомственной рабочей группы –
первый заместитель министра по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики;

в) секретарь Межведомственной рабочей группы – представитель
Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики;

г) члены Межведомственной рабочей группы:
1) представитель Министерства по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики;
2) представитель Министерства здравоохранения Приднестровской

Молдавской Республики;
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3) представитель Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики;

4) представитель Государственной администрации города Тирасполя
и города Днестровска;

5) представитель Государственной администрации города Бендеры;
6) представитель Государственной администрации Слободзейского

района и города Слободзеи;
7) представитель Государственной администрации Григориопольского

района и города Григориополя;
8) представитель Государственной администрации Дубоссарского района

и города Дубоссары;
9) представитель Государственной администрации Рыбницкого района

и города Рыбницы;
10) представитель Государственной администрации Каменского района

и города Каменки;
11) представитель Общественной палаты Приднестровской Молдавской

Республики;
12) представитель некоммерческого партнерства «Базовый центр

реабилитации и консультирования «ОСОРЦ»;
13) представитель государственного учреждения «Республиканский

специализированный Дом ребенка»;
14) представитель государственного учреждения «Республиканский

реабилитационный центр для детей-инвалидов»;
15) представитель муниципального учреждения «Центр социально-

психологической реабилитации детей с особыми потребностями
жизнедеятельности»;

16) представитель муниципального учреждения «Центр дневного
пребывания для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности».

2. В случае необходимости по решению председателя Межведомственной
рабочей группы к ее работе могут быть привлечены представители иных
органов государственной власти и организаций.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти,
указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения, в течение 2 (двух) рабочих
дней направить в адрес Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики информацию о делегированных
представителях в состав Межведомственной рабочей группы.

4. Обязанность по организационно-техническому обеспечению
деятельности Межведомственной рабочей группы возложить на Министерство
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.
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5. Рабочей группе в срок до 31 марта 2023 года разработать и представить
в адрес Правительства Приднестровской Молдавской Республики план
мероприятий (дорожную карту) по созданию на территории Приднестровской
Молдавской Республики центров дневного пребывания для инвалидов с детства
с психоневрологическими отклонениями в развитии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


