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Свердловская область

194,8 тыс. кв.км

94 муниципальных 

образования
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Статистика

7%

Численность 
населения 
Свердловской области

Доля инвалидов в 
общей численности 
населения региона 2%

Численность детского населения в 
Свердловской области

Доля детей-инвалидов в общей числености 
детского населения региона

4 330 006 
человек

891 000
человек
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Исполнители мероприятий пилотного проекта
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Министерство общего и 
профессионального 

образования

Министерство 
физической культуры и 

спорта

Министерство 
здравоохранения

Департамент по труду и 
занятости населения

Министерство культуры

Создан 

координационный 

совет, 

межведомственные 

рабочие группы

В каждом 

ведомстве 

определен 

координатор на 

уровне заместителя 

руководителя

Возглавляет работу 

заместитель 

Губернатора 

Свердловской 

области
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Первый этап реализации пилотного проекта

проведен анализ ресурсной базы системы реабилитации и абилитации
инвалидов (детей-инвалидов) в Свердловской области

проанализированы федеральные и региональные нормативно-
правовые акты  по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов 
(детей-инвалидов)

определены пилотные площадки и организации для апробации 
методических документов

сформированы межведомственные  рабочие группы по разработке 
моделей межведомственного взаимодействия, ранней помощи и 
сопровождения

проведены обучающие семинары для специалистов системы 
социальной защиты населения с участием специалистов системы 
здравоохранения по изучению методических документов Минтруда 
России по формированию системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов (детей-инвалидов)

проведены межведомственные совещания по вопросам комплексной 
реабилитации и абилитации, ранней помощи, сопровождения
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Факторы и проблемы

отсутствие единого 
понятийного аппарата

отсутствие единого 

подхода по выполнению 

услуг различными 

ведомствами

отсутствие нормативно-

правового 

регулирования  

межведомственного 

взаимодействия

отсутствие 

межведомственной 

справочно-

информационной 

системы



Модель формирования системы  комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов

подходы к структуре модели 

формирования системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов

разработан 

глоссарий 

пилотного 

проекта

организовано 

межведомственное 

взаимодействие

сформированы 

предложения 

по НПА

создана 

функциональная 

модель службы 

ранней помощи

создан Ресурсный 

центр 
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Схема единой интегрированной системы информационного 

взаимодействия
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Задачи 

• создание базы данных для выработки 
государственной политики в отношении 
инвалидов

• создание единой информационной базы данных 
об инвалидах и ресурсах 

• поддержание информационного обмена между 
всеми участниками реабилитационного процесса

• обеспечения доступа инвалида (законного 
представителя ребенка-инвалида) к сведениям

• осуществление контроля за ходом, объемом и 
качеством предоставляемых услуг инвалидам 
(детям-инвалидам) 

• интеграция с федеральным реестром инвалидов 
(ФРИ) и  единой государственной 
информационной системой социального 
обеспечения (ЕГИССО) 
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Проблемные вопросы  

необходимость формирования единых

федеральных справочников, понятийного аппарата;

необходимость разработки эталонного источника

персонифицированной учетной записи инвалида;

недостаточность нормативного правового

регулирования информационного межведомственного

взаимодействия в сфере реабилитации и абилитации

инвалидов;

необходимость синхронизации на федеральном

уровне ведомственных нормативных правовых актов

и требований к ведомственным информационным

системам;

сложность своевременной актуализации

информации
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Важные условия для достижения цели  

Общественный 
диалог на всех 

этапах пилотного
проекта

Комплексность

Непрерывность

Преемственность

Цикличность

Профессионализм 
кадров

Доступность 
реабилитационных 

мероприятий



Благодарю за внимание!

http://msp.midural.ru/


