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Техническое задание Минтруда 
РФ

Цель пилотного проекта, 7 задач 
пилотного проекта

8 мероприятий пилотного 
проекта

Отчет о реализации и оценке 
эффективности реализации Пилотного 
проекта (11 направлений)

Деятельность региона по реализации 

пилотного проекта определяет:



Реализация в Свердловской области 

пилотного проекта по отработке подходов к 

формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов в 

2017 – 2018 г.г.

• подготовка субъектом РФ 
предложений по доработке  
методических, 
методологических, 
технических, нормативных 
документов по результатам 
их апробации для 
последующего внедрения во 
всех субъектах Российской 
Федерации

Задача 6 
пилотного 

проекта



Направления 

методического сопровождения процесса формирования 

системы комплексной реабилитации и абилитации и 

абилитации инвалидов в Свердловской области

Разработка методических 
документов:

1) как основы для разработки НПА; 

2) как рекомендаций для работы 
руководителей и специалистов

3) как рекомендаций для инвалидов 
и членов их семей

Повышение 
квалификации 
специалистов, 

предоставляющих услуги 
инвалидам (детям-

инвалидам))



Задачи 

методического сопровождения процесса формирования 

системы комплексной реабилитации и абилитации и 

абилитации инвалидов в Свердловской области

Подготовить 
доступно изложенные  методические 

документы, содержащие 
положения, алгоритмы,  схемы, таблицы, 

облегчающие работу по внедрению данных 
рекомендаций в практическую 

деятельность

Обучить специалистов технологиям:

- организации межведомственного взаимодействия 
реабилитационных организаций; 

- реабилитации и абилитации инвалидов (детей-
инвалидов) по различным направлениям; 

- использования приобретенного оборудования;

- обучения инвалидов и членов их семей уходу, 
пользованию ТСР и реабилитационным навыкам.



• 7 методических 
документов

Разработка 
межведомственной 

модели региональной 
системы КРиАИ

• 9 методических 
документов

Создание порядка 
предоставления услуг по 

социальной реабилитации 
инвалидов в Свердловской 
области с учетом категорий 

инвалидности

2016 год – подготовка к 

реализации пилотного проекта



С чего начали в 2017 году?

Из Минтруда РФ поступило 

52 
документа, 

в т.ч. 6 

от Минкульта РФ

По вопросам организации ранней 

помощи

4 документа

По вопросам организации 

сопровождаемого проживания и 

сопровождения семей

8 документов

По вопросам формирования и 

оценки СКРиАИ

6 документов

По организации межведомственного 

взаимодействия 

2 документа

По разработке стандартов и 

нормативов 

13 документов

По вопросам организации многопрофильного центра КРиАИ

6 документов



Мероприятие 1: Организация взаимодействия организаций, созданных и

осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной

принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих

организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в

том числе детей-инвалидов:

Методическое 
сопровождение 

мероприятия

2016

Пилотный проект

4 методических документа –
легли в основу подготовки и реализации 

пилотного проекта

2018

2017

3 методических документа, 

в т.ч. 2 – по межведомственному 
взаимодействию при оказании услуг ранней 

помощи

2 методических документа +
апробация  этих документов в г. Полевском



Мероприятие 1: Организация взаимодействия организаций, созданных и

осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной

принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций,

обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе

детей-инвалидов:

Интеграционный консультант в межведомственном 

взаимодействии реабилитационных организаций по 

вопросам комплексной реабилитации инвалидов 

(детей-инвалидов)

Интеграционный консультант в межведомственном 

взаимодействии реабилитационных организаций по 

вопросам комплексной реабилитации инвалидов 

(детей-инвалидов)

2017

Межведомственное взаимодействие при организации 

ранней помощи

Повышение 
квалификации 
специалистов

Пилотный проект

2018



Мероприятие 2: адаптация организаций, осуществляющих

профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в

том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их

комплексной реабилитации:

2017

Методическое 
сопровождение 

мероприятия

Пилотный проект

7 методических документов:
3 легли в основу создания организационной модели 

системы социальной реабилитации и абилитации 
инвалидов;

4 – определили подходы к сопровождению инвалидов

2018

6 методических документов, в т.ч.:
✓ Проект стандартов услуг по социальной 
реабилитации и абилитации инвалидов , в т.ч. 

Детей-инвалидов;
✓ Проект стандартов оснащения;
✓ Проект штатных нормативов. 



5 обучающих семинаров по использованию 

приобретённого в процессе реализации пилотного 

проекта реабилитационного оборудования;

5 обучающих семинаров по освоению 

методологических основ реабилитационного 

процесса и результативных технологий комплексной 

реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)

2017

Повышение 
квалификации 
специалистов

Пилотный проект

2018

Мероприятие 2: адаптация организаций, осуществляющих профессиональную,

социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации:



Мероприятие 2: адаптация организаций, осуществляющих профессиональную,

социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации:

Обучающий семинар по использованию европейской программы МOVE (Движение для 

образования и жизни) в восстановлении способностей инвалидов к передвижению 

Повышение 
квалификации 

специалистов ОЦРИ

2017

Пилотный проект



Мероприятие 3: внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

субъекта Российской Федерации:

Методическое 
сопровождение 

мероприятия
2017

Пилотный проект

8 методических 
документов



Мероприятие 3: внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

субъекта Российской Федерации:

«Модуль 2. Технологии проведения 

углубленной оценки в программах ранней 

помощи»

«Модуль 1. Организационные основы 

деятельности служб ранней помощи (СРП)»

«Домашнее визитирование как эффективная форма 

реализации программ раннего вмешательства»

«Модуль 3.  Построение и реализация 

индивидуальной программы ранней помощи»

Базовый 

учебный 

курс 
«Организация 

служб 

ранней 

помощи»

Повышение 
квалификации 
специалистов

2017

Пилотный проект



Мероприятие 4: обучение инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и

пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам,

а также обучение слепоглухих инвалидов пользованию коммуникационными

приборами и средствами коммуникации:

2016
Методическое 

сопровождение 
мероприятия

Пилотный проект

«Структура комплектов и требования к 
содержанию методических материалов 
для обучения инвалидов и членов их 
семей навыкам ухода, коммуникации, 
подбору технических средств 
реабилитации и пользованию ими, 
реабилитационным навыкам»



Мероприятие 4: обучение инвалидов и членов их семей навыкам ухода, подбору и

пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам,

а также обучение слепоглухих инвалидов пользованию коммуникационными

приборами и средствами коммуникации:

2017
Повышение 

квалификации 
специалистов

Пилотный проект

10 обучающих 
семинаров

2018 2 обучающих семинара



Мероприятие 5: формирование и ведение реестра реабилитационных,

абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций,

предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-

инвалидам;

2016

Пилотный проект

Методическое 
сопровождение 

мероприятия

Требования  к созданию и ведению 
регионального Регистра 
организаций, реализующих 
реабилитационные и 
абилитационные мероприятия для 
инвалидов



Мероприятие 6: организация работы центров проката технических средств

реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

Методическое 
сопровождение 

мероприятия

Пилотный проект

2017

Методические рекомендации по 
организации работы центров (пунктов) 

проката технических средств 
реабилитации для граждан с 

ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов 

(детей-инвалидов)



Мероприятие 7: проведение мероприятий по созданию новых или адаптации

имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в федеральный

реестр инвалидов сведений и последующего их использования для предоставления

инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государственных и муниципальных услуг и

выполнения государственных и муниципальных функций

Методическое 
сопровождение 

мероприятия
2016

Пилотный проект

Методические рекомендации 
для создания автоматизированной 
информационно-аналитической 
системы, обеспечивающей сбор и 
поддержание в актуальном 
состоянии информации об 
инвалидах 



Мероприятие 8: распространение среди населения информационных

материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций

организма, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и

профилактики инвалидности

Методическое 
сопровождение 

мероприятия

Пилотный проект

2017
Два сборника методических 

материалов



Основа для подготовки предложений по внесению изменений в  

региональные и федеральные НПА

2016

2017

Методическое 
сопровождение 

мероприятия

Пилотный проект

Реестр федеральных и региональных НПА, 
регламентирующих деятельность по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов 
(проанализировано 206 документов)

3 реестра федеральных и региональных НПА, 
регламентирующих деятельность по оказанию 
услуг ранней помощи и сопровождению в 
сфере здравоохранения, социальной защиты 
населения, образования и обеспеченность 
реабилитационными организациями 



Основа для подготовки предложений по внесению изменений в  

региональные и федеральные НПА

2016

2017

Методическое 
сопровождение 

мероприятия

Пилотный проект

Проведен анализ
▪ факторов(проблем), препятствующих созданию в регионе 

организаций комплексной реабилитации и абилитации;
▪ потребностей во временном обеспечении ТСР;
▪ нормативно-правовых актов и опыта по организации 

сопровождаемого проживания;
▪ нормативно-правовых актов и зарубежного и 

отечественного опыта по организации услуги по 
обеспечению социальной занятости инвалидов

Проблемы и предложения по совершенствованию 
нормативного правового регулирования комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов (детей-
инвалидов) в Свердловской области



Основа для подготовки предложений по внесению 

изменений в  региональные и федеральные НПА

2017 Методическое 
сопровождение 

мероприятия

Пилотный проект

Проведены:
▪ социологическое исследование по 

выявлению факторов (проблем), 
препятствующих эффективному 
межведомственному взаимодействию 
реабилитационных организаций в 
Свердловской области

▪ анализ выявленных факторов(проблем);

Предложены 
▪ пути устранения или минимизации 

выявленных факторов;
▪ подходы к определению нормативов 

обеспеченности реабилитационными 
организациями,

▪ Пути совершенствоания НПА по 
нормативам обеспеченности;



Результаты работы Свердловской области по 

организации методического сопровождения 

34 методических документа

24 обучающих мероприятия

975 обученных специалистов

10 методических документов

8 обучающих мероприятий 

600 обученных специалистов

3 проекта ФЗ,                                                                                  
3 проекта ОЗ и 17 проектов иных  

региональных нормативных правовых 
актов, 

проекты ПП РФ и приказов ведомственных 
ОИГВ РФ

Пилотный проект



Порядок обсуждения разработанных нормативно-

методических документов и проектов нормативных 

правовых актов

1) Представление авторами 
методического документа на 

заседании экспертной группы; 
2) Обсуждение документа, 
высказывание замечаний, 

предложений по его 
доработке;

3) Доработка документа;
4) Согласование на заседании 

экспертной группы
(состав утвержден Приказом от 

17.07.2017№ 364)

Обсуждение 
документа на 

заседании 
общественного совета 

при Министерстве 
социальной политики 
Свердловской области 

Обсуждение проектов 
НПА на 

координационном 
совете при 

заместителе 
Губернатора

П.В.Крекове



Оценка удовлетворенности слушателей качеством 

обучающих мероприятий

Анкетирование 
слушателей после 

каждого обучающего 
мероприятия

Обработка результатов 
анкетирования

Самый высокий уровень – 99,66%

Самый низкий уровень – 90,26%

Средний показатель уровня 
удовлетворенности слушателей–

96,6%



Пилотный проект

Опыт берет большую плату за учение, но учит 

он лучше всех учителей.
Томас Карлейль


