
Резолюция заседания «круглого стола»:  

«Оказание адресной помощи участникам СВО» 

 

 

16 ноября 2022 г. в Центре социально-консервативной политики (ЦСКП) в рамках 

деятельности Рабочей группы «Устойчивое развитие» Высшего совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Оказание 

адресной помощи участникам СВО». 

Основной целью мероприятия заявлена выработка подходов для определения 

алгоритма действий со стороны органов государственной власти, региональных  

и местных властей, институтов гражданского общества в целях организации 

всесторонней помощи лицам, принявшим участие в специальной военной операции. 

Особое внимание в работе экспертов – участников заседания было уделено медицинским 

аспектам данной темы, в частности, комплексу вопросов, связанных с обеспечением 

получивших ранения (как военных, так и гражданских) и нуждающихся  

в протезировании. 

В работе приняли участие представители медицинской науки, руководители 

отечественных специализированных компаний-производителей, врачи различных 

специальностей, медики-эксперты в области протезирования и ортопедии, а также 

представители социально-ориентированных общественных организаций. 

 

По итогам мероприятия, участниками была принята следующая Резолюция: 

 

1. Важнейшим условием эффективной помощи участникам СВО является 

обеспечение её организации и предоставление в кратчайшие сроки, исполнение 

которых должно находиться под контролем соответствующих организаций 

российского гражданского общества. 

 

2. Для реализации всего комплекса реабилитационных мероприятий 

рассмотреть возможность создания общефедерального межведомственного 

координационного Центра, в деятельность которого будет внесена  

обязанность решения всех вопросов реабилитации каждого из российских граждан 

(лиц военных и гражданских), получивших инвалидность вследствие участия  

в СВО. Речь идет о возможности предоставлении адресной исчерпывающей  

информации о правах гражданина как инвалида, а также получения всех видов  

и форм помощи, в первую очередь, имея в виду протезирование. 

Настоящий Центр взял бы на себя ответственность за координацию деятельности 

производителей специального медицинского оборудования, протезов, 

реабилитирующих устройств с заинтересованными государственными структурами, 

вовлеченными в тему оказания помощи участникам СВО. В зависимости  

от динамики развития ситуации Центр принимал бы решение об изменении 

количества медицинских учреждений, задействованных в обеспечении 

протезирования инвалидов. 

 

3. Наиболее эффективной моделью организации системы оперативной помощи 

участником СВО представляется учреждение сети многофункциональных 

реабилитационных центров в субъектах Российской Федерации по оказанию 

необходимого перечня медицинских и социальных услуг (психологическая помощь, 

многоплановая реабилитация, протезирование, включая обучение пользованием 

изделиями, социальная, производственная, культурная адаптация и т.д.) 

 



4. С учетом возможного роста количества запросов на предоставление услуг  

по реабилитации, лечению, протезированию, психологической адаптации и иной 

помощи участникам СВО, остро встает вопрос о кадровом обеспечении упомянутой 

деятельности. Так, важно в кратчайшие сроки обеспечить формирование обучающих 

центров для подготовки протезистов (а также повышения их квалификации),  

иного необходимого медицинского персонала. В том числе, необходимо наладить 

систему доступа к технико-медицинской информации, в том числе, в формате ВКС, 

вовлеченных в тему ученых, медиков, производителей медицинского оборудования 

и т.д. 

 

5. Особым направлением организации реабилитации предлагается 

рассматривать санаторно-курортную базу Союзного государства, а также комплекс 

оздоровительных учреждений Крыма (по отдельному плану), вместе с тем, 

привлекая научно-технический потенциал предприятий – Госкорпораций в рамках 

реализации разработок и постановки на производство ТСР (технических средств 

реабилитации),  в том числе, по методу обратного инжиниринга. 

 

6. Для эффективного решения вопросов, связанных с организацией всех форм 

социальной помощи и обеспечения участников СВО предлагается,  

по возможности, оперативное развертывание деятельности на новых территориях 

таких социальных институтов, как ФСС и МСЭ. 

 


