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•сформированные ведомственные системы реабилитации и 
абилитации инвалидов (детей-инвалидов), сконцентрированные 
на базе отдельных организаций социального обслуживания, 
здравоохранения, образования, занятости, культуры, физической 
культуры и спорта;

•развитая сеть государственных и муниципальных организаций 
различной ведомственной принадлежности, осуществляющих 
реабилитационные и абилитационные мероприятия; 

•реализация всех направлений комплексной реабилитации и 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида);

•широкий спектр предоставляемых услуг;

•наличие материально-технической базы и кадрового потенциала 
для предоставления реабилитационных и абилитационных
мероприятий в ведущих реабилитационных центрах региона;

•наличие ведомственных информационных систем

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

•отсутствие единой системы выявления и межведомственного обмена 
данными о потребностях инвалидов в реабилитационных 
мероприятиях; 

•отсутствие единой системы оценки результативности и эффективности 
реабилитационных мероприятий;

•несформированность комплексного и системного подхода при 
реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалида, ребенка-инвалида;

•отсутствие интеграционного компонента при организации 
межведомственного взаимодействия;

•несформированность системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные
мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

•необходимость укрепления материально-технической базы 
организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для 
внедрения современных технологий реабилитации с учетом 
потребностей инвалидов (детей-инвалидов); 

•отсутствие единой межведомственной информационной системы, 
необходимость интеграции информационных систем и отсутствие 
информационных сервисов для мониторинга на уровне субъекта 
Российской Федерации

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

SWOT-анализ 
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•противоречивость и несогласованность отдельных положений 
фе-деральной и региональной нормативно-правовой базы;

•несформированность межведомственного взаимодействия в 
сфере комплексной реабилитации и абилитации инвалидов;

•низкая мотивация и ответственность инвалидов, семей детей-
инвалидов к исполнению рекомендаций индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-
инвалида и вовлечению в реабилитационный процесс; 

•недостаточный уровень информационной открытости 
организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия;

•отсутствие единой справочно-информационной системы для 
фор-мирования реабилитационного маршрута

УГРОЗЫ

•наличие базы федеральных и региональных нормативных правовых 
актов;

•реализованное электронное взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области –
исполнителей индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, ребенка-инвалида с федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы, подключение органов 
исполнительной власти к системе электронного межведомственного 
взаимодействия СМЭВ версии 3,0;

•высокий уровень взаимодействия с социально ориентированными 
некоммерческими организациями;

•опыт успешной реализации программ и проектов социальной 
направленности, международных и федеральных пилотных проектов

ПРИЕМУЩЕСТВА

SWOT-анализ 
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Создание системы комплексной 
реабилитации и абилитации предполагает:

совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей требования к развитию 
системы взаимодействия органов государственной власти и  социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов – в рамках участия в пилотном проекте Минтруда России в 2017–2018 годах

формирование механизма эффективного межведомственного взаимодействия при 
проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг, рациональное и 
избирательное соединение необходимых видов реабилитационных, абилитационных
мероприятий и услуг на протяжении жизненного маршрута инвалида (ребенка-инвалида)

разработка алгоритма выявления потребностей инвалида (ребенка-
инвалида) и межведомственный обмен данными

разработка единой системы оценки результативности и эффективности 
реабилитационных мероприятий
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формирование системы ранней помощи

отработка и внедрение сопровождаемого проживания и 
трудоустройства

развитие информационного сопровождения процессов реабилита-ции и 
абилитации, ранней помощи путем разработки и внедрения инте-грирующей
информационной системы, а также внедрение инструмента моделирования 
реабилитационного марщрута и курации случая

формирование системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные
мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов
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активное включение в реабилитационный процесс не только инва-
лида, но и членов его семьи, разработка инструментов мотивации, 
включая мотивационное анкетирование

укрепление материально-технической базы организаций, 
осуществляющих реабилитационные мероприятия, для 
внедрения современных технологий реабилитации с учетом 
потребностей инвалидов (детей-инвалидов)

создание и развитие информационных систем и обеспечение их 
взаимной интеграции
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Предложения :

1. 

3. эффективное межведомственное взаимодействие органов

2. 

3. 

4. 
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5. 

3. эффективное межведомственное взаимодействие органов

6. 

7. 

8. 
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Благодарю за внимание
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Официальный сайт 

Министерства социальной политики Свердловской области

http://msp.midural.ru/

http://minszn.midural.ru/

