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Общее количество членов МОО «РПАЭ» в 2022 – 104 человека. 
 
Состав Координационного совета МОО «РПАЭ»:  

1. Антонова Людмила Владимировна 
2. Валянская Алия Рустамовна 
3. Истомина Маргарита Павловна 
4. Камаева Ольга Викторовна 
5. Лапотников Александр Викторович 
6. Лещенко Наталья Александровна 
7. Лучникова Анна Петровна 
8. Мальцев Сергей Борисович (Председатель) 
9. Мишина Екатерина Анатольевна 
10.  Сафронов Роман Афраимович 
11.  Теряева Марина Борисовна 
12.  Шошина Елена Анатольевна 

 
В 2022 году заседания Координационного совета проходили ежемесячно. 
В настоящее время ассоциация имеет статус межрегиональной 

(зарегистрированы члены в 24 регионах РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 
область, Ленинградская область, Республика Крым, Самарская область, Воронежская 
область, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Псковская область,  
Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Удмуртия, 
Свердловская область, Республика Чувашия, Краснодарский край, Орловская область, 
Пермский край, Нижегородская область, Архангельская область, Приморский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Волгоградская область, Оренбургская область), 
регистрация филиалов и перерегистрация ассоциации с целью получения статуса 
Российской планируется в 2023 году при поддержке ЧОУВО «СПбМСИ». 

Пересмотрен и утвержден Этический кодекс эрготерапевтов (Решение 
Координационного совета МОО «РПАЭ» №6 от 18.10.22) 

В настоящее время проходит обсуждение перечня профессиональных 
компетенций эрготерапевта. 

Проведено 3 открытых вебинара: 
− «Зачем эрготерапевт человеку с ОВЗ». Ведущие Лучникова А.П и Теряева 

М.Б. 
− «Ортопедическая поддержка плеча у пациентов с гемипарезом». Ведущая 

Камаева О.В. 
− «Сенсорная интеграция как доказательный метод работы с детьми с РАС». 

Ведущий Сафронов Р.А. 
Планируется проведение открытых супервизий в 2023 году. 
Было подготовлено и отправлено обращение в Министерство здравоохранения 

РФ Мурашко М.А.   при поддержке сопредседателя Координационного совета по делам 
детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной 
Палате РФ Клочко Е.Ю., члена Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере, члена Межведомственной рабочей группы по 
организации системы ранней помощи и сопровождения детей и взрослых с 
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инвалидностью, а также их семей при Министерстве труда и социальной защиты РФ 
Битовой А.Л., директора фонда "Плюс Помощь Детям» Климашкиной М.О., директора 
благотворительно фонда «Спина бифида» Инюшкиной И.В., главного внештатного 
детского реабилитолога депздрава Тюменской области, главного специалиста по 
детской реабилитации Минздрава РФ в Уральском федеральном округе. 

В результате профессиональный стандарт по эргореабилитации (эрготерапии) 
был переданы на рассмотрение в Совет по профессиональным квалификациям в сфере 
здравоохранения, где был рассмотрен и передан обратно в Минздрав России для 
внесения изменений.  

В настоящее время готовятся обращения в Минздрав и Минтруда и соцзащиты, а 
также петиции от пациентов и ухаживающих. 

В 2022 году члены МОО «РПАЭ» принимали участие в следующих 
конференциях: 

− VI Международная научно-практическая конференция «Ранняя помощь: 
создание системного подхода в поддержке семьи» 23- 24 мая 2022 

− Международная научно-практическая конференция молодых учёных 
«Инновации в диагностике, лечении, медико-социальной экспертизе, реабилитации: 
взгляд молодёжи» 19 – 20 мая 2022  

− Междисциплинарная конференция по несовершенному остеогенезу. 
 

Финансовый отчет 
 

Остаток средств на 01 января 2022 года составил 37 642 рубля. 
 
В 2022 году было собрано членских взносов на сумму 43 000 рублей.  
 
Российская профессиональная ассоциация эрготерапевтов ведет свою основную 
деятельность при финансовой поддержке Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский медико-
социальный институт» (АНО ДПО «СПбМСИ»), которая является многолетним 
партнером, поддерживающим проекты и мероприятия, организованные Ассоциацией.  
 
Статья расхода: Собственные 

средства  
(руб.) 

Средства  
АНО ДПО 
«СПбМСИ» 
(руб.) 

Комиссия банка за обслуживание в 2022 году 370  
Платеж ассоциации в WFOT за членство 2022  4 386  
Платеж ассоциации в WFOT за членство 2023 4 200  
Заработная плата секретаря с налогообложением за 
2022 

 114 072 

Услуги юриста (Договор ГПХ с налогообложением за 
2022) 

   50 840 

Поддержание сайта    30 000 
Всего расходов: 8 956 194 912 

 
Остаток средств на 26 декабря 2022 составляет 71 686 рублей. 


