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Предмет правового регулирования 
законопроекта

• Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Закона

• Настоящим Законом регулируются отношения,
возникающие в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов в том числе детей –
инвалидов (далее-инвалиды), в Российской
Федерации.



Основные понятия, применяемые в  
законопроекте

1. Дать понятие комплексной реабилитации и 
абилитации  инвалидов.

• Комплексная реабилитация и абилитация
инвалида (ребенка-инвалида) – совокупность
различных по форме, направлению и области
применения приемов и методов (медицинских,
психологических, педагогических, социально-
экономических, бытовых, социально-правовых,
профессиональных, спортивных, творческих и
средовых компонентов) реабилитации;



Основные понятия, применяемые в  
законопроекте

• 2. Дать  понятия видов реабилитации: медицинской, 
профессиональной, социальной, физической.

• Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий
медицинского и психологического характера, направленных на
полное или частичное восстановление нарушенных и (или)
компенсацию утраченных функций пораженного органа либо
системы организма, поддержание функций организма в процессе
завершения остро развившегося патологического процесса или
обострения хронического патологического процесса в организме, а
также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем
организма, предупреждение и снижение степени возможной
инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение
работоспособности пациента и его социальную интеграцию в
общество;



Основные понятия, применяемые в  
законопроекте

• Профессиональная реабилитация – комплекс мер, направленных
на восстановление трудоспособности инвалида в доступных ему по
состоянию здоровья условиях труда, на максимально возможное
включение в трудовую деятельность с учетом имеющихся у инвалида
нарушений функций организма и ограничений к трудовой
деятельности с целью достижения им конкурентоспособности на
рынке труда, материальной независимости, самообеспечения и
интеграции в общество;

• Социальная реабилитация - система мероприятий, направленных
на восстановление утраченных гражданином социальных связей,
социального статуса, устранение или возможно полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности;



Основные понятия, применяемые в  
законопроекте

• Физическая реабилитация - восстановление (в том числе коррекция и
компенсация) нарушенных или временно утраченных функций
организма человека и способностей к общественной и
профессиональной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с использованием средств и методов
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, которые
направлены на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.



Система реабилитации и абилитации инвалидов в 
Российской Федерации

• Система реабилитации и абилитации инвалидов в Российской Федерации
включает в себя:

• 1) уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в сфере
охраны здоровья, социальной защиты, образования, физической культуры и
спорта;

• 2) уполномоченные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья,
социальной защиты, образования, физической культуры и спорта субъекта
Российской Федерации;

• 3)организации реабилитации и абилитации инвалидов, находящиеся в ведении
федеральных органов исполнительной власти;

• 4) организации реабилитации и абилитации инвалидов, находящиеся в ведении
субъекта Российской Федерации;

• 5) органы местного самоуправления;

• 6) организации реабилитации и абилитации инвалидов, находящиеся в ведении
органов местного самоуправления;

• 7) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания, в т.ч. СОНКО;

• 8) индивидуальные предприниматели.



Система реабилитации и абилитации 
инвалидов в Свердловской области

• Система реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской
области включает в себя:

• 1) областные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области, уполномоченные на осуществление полномочий
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов:

• а) областной исполнительный орган государственной власти
Свердловской области, в сфере социальной защиты населения;

• б) областной исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере охраны здоровья;

• в) областной исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере образования;

• г) областной исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в области содействия занятости

• д) областной исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере физической культуры и спорта.



Система реабилитации и абилитации 
инвалидов в Свердловской области

• Система реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской
области включает в себя:

• 2) территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения;

3) реабилитационные организации, находящиеся в ведении
Свердловской области;

• 4) органы местного самоуправления:

• 5) организации реабилитации и абилитации инвалидов, находящиеся в
ведении органов местного самоуправления;

• 6) негосударственные (коммерческие и некоммерческие)
реабилитационные организации, осуществляющие свою деятельность
на территории Свердловской области, в т.ч. СОНКО

• 7) индивидуальные предприниматели, предоставляющие
реабилитационные услуги на территории Свердловской области.



Полномочия областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере 
реабилитации  и абилитации инвалидов 

• Уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения осуществляет:

• 1) утверждение номенклатуры и типовых положений реабилитационных организаций
(отделений), предоставляющих услуги по социальной реабилитации и абилитации
инвалидам в Свердловской области;

• 2) формирование и ведение реестра реабилитационных организаций, предоставляющих
услуги по социальной реабилитации и абилитации и регистра инвалидов - получателей
услуг по социальной реабилитации и абилитации в Свердловской области;

• 3) обеспечение бесплатного доступа к информации о реабилитационных организациях,
предоставляющих инвалидам услуги по социальной реабилитации и абилитации,
предоставляемых ими реабилитационных услугах, видах реабилитационных услуг,
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе
через средства массовой информации, включая размещение информации на
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• 4) утверждение стандартов услуг по социальной реабилитации и абилитации
инвалидов;



Полномочия областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере 
реабилитации  и абилитации инвалидов 

• Уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения осуществляет:

• 5) обеспечение реализации основных направлений социальной реабилитации и
абилитации инвалидов - социально-бытовую, социально-средовую, социально-
психологическую, по формированию и восстановлению мобильности,
социокультурную;

• 6) координацию деятельности реабилитационных организаций, общественных
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социальной реабилитации и абилитации инвалидов;

• 7) разработку и апробацию методик и технологий социальной реабилитации и
абилитации инвалидов;

• 8) разработку и реализацию региональных программ в сфере реабилитации и
абилитации инвалидов в Свердловской области;

• 9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг по социальной реабилитации и абилитации инвалидов
реабилитационными организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории Свердловской области;



Полномочия областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере 
реабилитации  и абилитации инвалидов 

• Уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения осуществляет:

• 10) утверждение нормативов штатной численности реабилитационных организаций
Свердловской области, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и
абилитации;

• 11) организацию профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования работников подведомственных
реабилитационных организаций;

• 12) другие полномочия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области.



Полномочия территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области  
в сфере социальной защиты населения  

• Территориальные исполнительные органы государственной
власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения осуществляют:

• 1) направление инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации и абилитации
в реабилитационные организации Свердловской области соответствующего уровня, в
порядке, установленном Правительством Свердловской области;

• 2) обеспечение бесплатного доступа к информации о реабилитационных организациях
Свердловской области, предоставляющих инвалидам услуги по социальной
реабилитации и абилитации, предоставляемых ими реабилитационных услугах, видах
реабилитационных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на
эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение
информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет;

• 3) другие полномочия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области.



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организации реабилитации и абилитации инвалидов Свердловской области (ст. 8

проекта закона)

Реабилитация и абилитация инвалидов в Свердловской области осуществляется:

• медицинскими организациями, реализующими мероприятия по медицинской

реабилитации,

•организациями социальной реабилитации и абилитации в сфере социальной защиты

населения, реализующими мероприятия по социальной реабилитации и абилитации,

•образовательными организациями и органами занятости населения, реализующими

мероприятия по профессиональной реабилитации,

•физкультурно-спортивными организациями, реализующими мероприятия по развитию

физической культуры и спорта инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного

спорта,

• многопрофильными реабилитационными центрами для инвалидов (в т.ч. для детей-

инвалидов), реализующими мероприятия по комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов и по различным направлениям реабилитации и абилитации.

Реабилитация и абилитация инвалидов в Свердловской области в соответствии с федеральным законом осуществляются

организациями независимо от их организационно-правовых форм, прошедшими в установленном законодательством

Российской Федерации порядке аккредитацию (за исключением организаций, осуществляющих медицинскую

деятельность) и осуществляющими деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов.(норма вводится с

1.01.2019г.)
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• Организации социальной реабилитации и абилитации инвалидов Свердловской области
(статья 10)

• Социальная реабилитация и абилитация инвалидов в Свердловской области осуществляется в
организациях социальной реабилитации и абилитации и включает в себя социально-бытовую,
социально-средовую, социально-психологическую, социально-педагогическую, и
социокультурную реабилитацию и абилитацию, формирование и восстановление
мобильности.

• Организации социальной реабилитации и абилитации Свердловской области создаются и
действуют с учетом примерных нормативов обеспеченности субъектов Российской Федерации
реабилитационными организациями, в том числе оказывающими реабилитационные и
абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, установленных законодательством
Российской Федерации.

• В целях обеспечения гарантий инвалидам на получение услуг по социальной реабилитации и
абилитации в Свердловской области создаются три уровня структурно-функциональной модели
организаций социальной реабилитации и абилитации: территориальный, окружной,
региональный (далее - уровень организаций социальной реабилитации и абилитации).

На каждом уровне организаций социальной реабилитации и абилитации могут быть созданы
организаций социальной реабилитации и абилитации. базовая, оптимальная, расширенная,
комплексная модели

Порядок определения уровня организаций социальной реабилитации и абилитации и модели
организаций социальной реабилитации и абилитации устанавливается Правительством
Свердловской области.
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• Многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов (ст.13)

• 1. Многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов (в том числе для детей-инвалидов),
(далее - многопрофильный центр), является специализированной реабилитационной и
абилитационной организацией, реализующей мероприятия по комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов и по различным направлениям реабилитации и абилитации (медицинской,
социальной, профессиональной, физической).

• 2. Многопрофильный центр может создаваться в сферах здравоохранения, образования, социальной
защиты населения, физической культуры и спорта, труда и занятости населения, в порядке,
установленном законодательством Свердловской области.

• 3. Многопрофильный центр может создаваться на базе государственных, муниципальных и
негосударственных организаций, в том числе созданных социально ориентированными
некоммерческими организациями.

• 4. В целях обеспечения гарантий инвалидам на получение услуг по социальной реабилитации и
абилитации в Свердловской области создаются три уровня структурно-функциональной
модели многопрофильного центра: территориальный, окружной, региональный (далее -
уровень многопрофильного центра).

На каждом уровне многопрофильного центра могут быть созданы базовая, оптимальная,
расширенная, комплексная модели многопрофильного центра.

Порядок определения уровня многопрофильного центра и модели многопрофильного центра
устанавливается Правительством Свердловской области.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
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Признание инвалида  нуждающимся в социальной реабилитации и абилитации

В соответствии с федеральным законом инвалид признается
нуждающимся в социальной реабилитации и абилитации в случае,
если в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
инвалида, разрабатываемой и выдаваемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы содержатся реабилитационные и
абилитационные мероприятия по социальной реабилитации и
абилитации, в которых нуждается инвалид (ребенок-инвалид).
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Порядок предоставления услуг по  социальной реабилитации и абилитации

Решение о предоставлении инвалиду услуг по социальной
реабилитации и абилитации и выдаче направления на социальную
реабилитацию в реабилитационные организации соответствующего
уровня, либо об отказе в предоставлении инвалиду услуг по
социальной реабилитации и абилитации, и выдаче направления на
социальную реабилитацию и абилитацию принимается
территориальным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения или
уполномоченной организацией на основании заявления и
необходимых документов.
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• Формы социальной реабилитации и абилитации  инвалидов

• Услуги по социальной реабилитации и абилитации
предоставляются их получателям в стационарной форме, или в
полустационарной форме, или на дому, в том числе в условиях
сопровождаемого проживания.

• Услуги по социальной реабилитации и абилитации
предоставляются инвалиду на основании договора о
предоставлении услуг по социальной реабилитации и
абилитации, заключаемого между реабилитационной
организацией и инвалидом или его законным представителем, в
течение одного рабочего дня с даты представления направления
реабилитационной организации.
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Виды услуг по  социальной реабилитации и абилитации

по социально-бытовой реабилитации и абилитации,
направленных на обучение инвалида самообслуживанию и
проведению мероприятий по обустройству жилища инвалида в
соответствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности;

по социально-средовой реабилитации и абилитации,
направленных на интеграцию инвалида в общество путем
обеспечения его во временное пользование необходимым набором
технических средств реабилитации, созданием доступной среды;
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Виды услуг по  социальной реабилитации и абилитации

по социально-психологической реабилитации и абилитации,
направленных на оказание психологической помощи инвалидам для
достижения целей социально-психологической реабилитации, а
именно: на восстановление (формирование) способностей,
позволяющих им успешно выполнять различные социальные роли
(семейные, профессиональные, общественные и другие) и иметь
возможность быть реально включенным в разные области
социальных отношений и жизнедеятельности, на формирование
социально-психологической компетентности для успешной
социальной адаптации и интеграции инвалида в общество;
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Виды услуг по  социальной реабилитации и абилитации

по формированию и восстановлению мобильности, направленных
на оказание помощи инвалиду в устранении или как можно более
полной компенсации ограничений по способности к движению
посредством изменения положения тела или перемещения с одного
места на другое, переносу, перемещению или манипуляции объектами,
ходьбе, бегу, преодолению препятствий и использованию различных
видов транспорта;

по социокультурной реабилитации и абилитации, направленных на
оказание помощи инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную
степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень
культурной компетенции, что должно обеспечивать возможность для
позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию
в общество за счет расширения рамок его независимости;
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Виды услуг по  социальной реабилитации и абилитации

по социально-педагогической реабилитации и абилитации,
направленных на коррекцию и компенсацию функций,
приспособлению инвалида к условиям социальной среды
педагогическими методами и средствами

При предоставлении инвалидам услуг по социальной реабилитации и
абилитации в стационарной и полустационарной формах
предоставляются услуги по обеспечению пребывания в
реабилитационной организации при оказании реабилитационных
услуг.
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1.Услуги по обеспечению пребывания в реабилитационной организации при 
оказании услуг по социальной реабилитации и абилитации:

1) Услуги по обеспечению пребывания в реабилитационной организации при оказании
услуг по социальной реабилитации и абилитации предоставляемые в стационарной
форме, а именно:

• предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;

• обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам;

• уборка жилых помещений;

• предоставление мягкого инвентаря (постельные принадлежности) согласно
утвержденным нормативам;

• предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии;

• обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение в
реабилитационную организацию, согласно установленному порядку;

• предоставление услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера
инвалидам, неспособным по состоянию здоровья выполнять обычные житейские
процедуры;

• сопровождение инвалида к месту оказания услуг.
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1.Услуги по обеспечению пребывания в реабилитационной организации при 
оказании услуг по социальной реабилитации и абилитации:

2) Услуги по обеспечению пребывания в реабилитационной организации при
оказании услуг по социальной реабилитации и абилитации предоставляемые в
полустационарной форме, а именно:

• обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам;

• предоставление мягкого инвентаря (постельные принадлежности) согласно
утвержденным нормативам;

• уборка жилых помещений.
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1.Услуги по обеспечению пребывания в реабилитационной организации при 
оказании услуг по социальной реабилитации и абилитации:

3) Услуги по обеспечению пребывания в реабилитационной организации при оказании
услуг по социальной реабилитации и абилитации предоставляемые в
полустационарной и стационарной формах, а именно:

• предоставление в пользование мебели, адаптированной к нуждам и запросам
инвалидов в соответствии с ограничениями их жизнедеятельности согласно
утвержденным нормативам;

• оказание практической помощи инвалидам в эксплуатации: оборудования и
вспомогательных средств;

• предоставление в пользование инвалидам технических и вспомогательных средств
реабилитации;

• информирование и консультирование, в том числе с использованием современных
средств связи и коммуникации, по вопросам оформления на курс реабилитации;

• прием инвалида при поступлении в реабилитационную организацию;

• систематическое наблюдение за инвалидом для выявления отклонений в состоянии
их здоровья;

• выписка инвалида.
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2. Услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации

Услуги по социально-бытовой реабилитации и абилитации предоставляемые в
стационарной, полустационарной формах и на дому, в том числе в условиях
сопровождаемого проживания, а именно:

• консультирование, в том числе с использованием современных средств связи и
коммуникации, инвалидов и членов их семей;

• диагностика возможностей выполнения действий по самообслуживанию;

• тренинг, направленный на формирование и (или) восстановление и (или) развитие
функциональных возможностей верхних конечностей (рук) и кисти руки, при
самообслуживании, в том числе с использованием высокотехнологичного
оборудования;

• адаптационное обучение навыкам самообслуживания и бытовой деятельности;

• адаптационное обучение, навыкам самообслуживания с использованием ассистивных
средств, технических средств реабилитации;

• адаптационное обучение организации и самостоятельному ведению бытовой жизни/
бытовой деятельности.
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3.Услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации

Услуги по социально-средовой реабилитации и абилитации, предоставляемые в
стационарной, полустационарной формах и на дому, в том числе в условиях
сопровождаемого проживания, а именно:

• информирование и консультирование, в том числе с использованием современных
средств связи и коммуникации, по вопросам социально - средовой реабилитации;

• диагностика социально-средового статуса инвалида;

• адаптационное обучение пользованию техническими средствами реабилитации;

• адаптационное обучение навыкам оптимального функционирования в рамках
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
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4.Услуги по социально-психологической реабилитации и абилитации

Услуги по социально-психологической реабилитации и абилитации,
предоставляемые в стационарной, полустационарной формах и на дому, в том
числе в условиях сопровождаемого проживания, а именно:

• консультирование, в том числе с использованием современных средств связи и
коммуникации, по вопросам социально-психологической реабилитации;

• психологическая диагностика, в том числе с использованием
высокотехнологичного оборудования;

• психологическая коррекция, в том числе с использованием высокотехнологичного
оборудования;

• психотерапевтическая помощь;

• психологическая профилактика;

• социально-психологический тренинг;

• социально-психологический патронаж инвалида (семьи инвалида).
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5.Услуги по формированию и восстановлению мобильности

Услуги по формированию и восстановлению мобильности предоставляемые в
стационарной, полустационарной формах и на дому, в том числе в условиях
сопровождаемого проживания:

• консультирование инвалидов и членов их семей, в том числе с использованием
современных средств связи и коммуникации по вопросам формирования и (или)
восстановления мобильности;

• диагностика мобильности, в том числе с использованием высокотехнологического
оборудования;

• формирование и (или) восстановление мобильности;

• формирование и (или) восстановление способности к манипулированию предметами
и объектами;

• формирование и (или) восстановление способности к передвижению;

• адаптивная физическая реабилитация;

• адаптивная двигательная рекреация.

• мобильность - движение, посредством изменения положения тела или перемещения
с одного места на другое; перенос, перемещение или манипуляция объектами; ходьба,
бег, преодоление препятствий и использование различных видов транспорта
(определение из МКФ)
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• 6. Услуги по социокультурной реабилитации и абилитации

• Услуги по социокультурной реабилитации и абилитации, предоставляемые в
стационарной и полустационарной формах и на дому, в том числе в условиях
сопровождаемого проживания, а именно:

• консультирование и информирование по вопросам проведения досуга, в том числе с
использованием современных средств связи и коммуникации;

• организация и проведение социокультурных мероприятий, направленные на
формирование и развитие у получателей услуг системы культурной
компетентности личности с целью соответствия социальной среде, в которой они
проживают (индивидуальная);

• организация и проведение продуктивного досуга;

• формирование и развитие культурно-прикладных навыков, содействие в
реализации культурных интересов и запросов инвалидов;

• обеспечение и обмен изданий специальных форматов.
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• 7. Услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации

• Услуги по социально-педагогической реабилитации и абилитации, предоставляемые
в стационарной, полустационарной формах и на дому, в том числе в условиях
сопровождаемого проживания:

• социально-педагогическое консультирование, в том числе с использованием
современных средств связи и коммуникации;

• социально-педагогическая диагностика и обследование личности;

• психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса;

• социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида;

• социально–педагогическая коррекция;

• коррекционное обучение;

• логопедическая коррекция;

• коррекционно-развивающее занятие с ребенком-инвалидом;

• сурдопедагогическая помощь.
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Предоставление услуг по временному  обеспечению  техническими средствами 
реабилитации 

Инвалидам, по медицинским показаниям нуждающимся в технических средствах
реабилитации (ТСР) предоставляются услуги по временному обеспечению
техническими средствами реабилитации (прокат).

Услуги по временному обеспечению ТСР (прокат) предоставляются инвалидам на
основании договора.

Примерная форма договора, утверждается Правительством Свердловской области.

Услуги по временному обеспечению ТСР (прокат) предоставляются инвалидам за плату,
за исключением детей-инвалидов и лиц, впервые получивших инвалидность 1 или 2
группы.

Размер платы за предоставление услуг по временному обеспечению ТСР (прокат)
рассчитывается на основе тарифов на услуги.

Плата за предоставление услуг по временному обеспечению ТСР (прокат) производится в
соответствии с договором.

Порядок предоставления услуг по временному обеспечению ТСР (прокат)
устанавливается Правительством Свердловской области.

Перечень ТСР для временного обеспечения инвалидов устанавливается Правительством
Свердловской области.
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• Информационные системы в сфере социальной реабилитации и абилитации

• Реестр реабилитационных организаций;

• Регистр инвалидов - получателей реабилитационных услуг;

• Оператор информационных систем - уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты
населения и организации, с которыми указанный орган заключил договоры об
эксплуатации информационных систем.
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Информационные системы в сфере социальной реабилитации и абилитации

Реестр реабилитационных организаций;

Регистр инвалидов - получателей реабилитационных услуг;

Оператор информационных систем - уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения и
организации, с которыми указанный орган заключил договоры об эксплуатации
информационных систем.
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Предоставление услуг по социальной реабилитации и абилитации бесплатно

1. Услуги по социальной реабилитации и абилитации в стационарной, полустационарной
формах и на дому, предоставляются бесплатно:

1) детям-инвалидам;

2) лицам, впервые получившим инвалидность 1 или 2 группы.

2. Услуги по социальной реабилитации и абилитации в стационарной, полустационарной
формах и на дому, в том числе в условиях сопровождаемого проживания,
предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход инвалида,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, ниже предельной
величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления
услуг по социальной реабилитации и абилитации бесплатно, установленной законом
Свердловской области.

3. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления услуг по социальной
реабилитации и абилитации бесплатно устанавливается в размере полуторной величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области для основных
социально-демографических групп населения.

4. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, бесплатно предоставляются
услуги по социальной реабилитации и абилитации, включенные в перечень услуг по
социальной реабилитации, предоставляемых реабилитационными организациями в
Свердловской области и предусмотренные индивидуальной программой
реабилитации и абилитации инвалида.
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Определение размера платы за предоставление услуг по социальной реабилитации 
и абилитации

Услуги по социальной реабилитации и абилитации в стационарной и полустационарной
формах и на дому, в том числе в условиях сопровождаемого проживания,
предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения
среднедушевой доход инвалида, рассчитанный в соответствии с федеральным законом,
превышает предельную величину среднедушевого дохода, установленную в
соответствии с пунктом 3 статьи 23 настоящего Закона.

Размер ежемесячной платы за предоставление услуг по социальной реабилитации и
абилитации в полустационарной форме и на дому, в том числе в условиях
сопровождаемого проживания, рассчитывается на основе тарифов на услуги по
социальной реабилитации и абилитации, но не может превышать пятьдесят процентов
разницы между величиной среднедушевого дохода инвалида и предельной величиной
среднедушевого дохода, установленной в соответствии с пунктом 3 статьи 23
настоящего Закона.
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Определение размера платы за предоставление услуг по социальной реабилитации 
и абилитации

Услуги по социальной реабилитации и абилитации в стационарной форме
предоставляются инвалидам за плату или частичную плату, за исключением детей-
инвалидов и лиц, впервые получивших инвалидность 1 или 2 группы

Размер ежемесячной платы за предоставление услуг по социальной реабилитации и
абилитации в стационарной форме рассчитывается на основе тарифов на услуги по
социальной реабилитации и абилитации, но не может превышать семьдесят пять
процентов среднедушевого дохода инвалида, рассчитанного в соответствии с
федеральным законом.

Плата за предоставление услуг по социальной реабилитации и абилитации производится
в соответствии с договором о предоставлении услуг по социальной реабилитации и
абилитации.
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Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2014 года № 108-ОЗ «О 
социальном обслуживании граждан в Свердловской области», следующие 
изменения:

главу 4 дополнить статьями    15.1., 15.2. следующего содержания:

«Статья 15.1. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение)

1. В соответствии с федеральным законом, при необходимости гражданам, в том числе
родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям
несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение).

2. Социальное сопровождение в Свердловской области в соответствии с федеральным
законом осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую
помощь, на основе межведомственного взаимодействия. Мероприятия по социальному
сопровождению отражаются в индивидуальной программе.
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Закон Свердловской области от 15 июля 2014 года № 108-ОЗ «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области»

главу 4 дополнить статьями 15.1., 15.2.

Статья 15.2. Сопровождаемое проживание инвалидов

Сопровождаемое проживание инвалидов в Свердловской области осуществляется путем
предоставления инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации,
образовательных услуг и проведения мероприятий по социальному сопровождению
инвалидов.

Сопровождаемое проживание организуется для инвалидов в возрасте старше 18 лет в
соответствии с ИПРА.

Социальные услуги предоставляются инвалидам, нуждающимся в сопровождаемом
проживании при постоянном, регулярном и периодическом сопровождении в порядке,
установленном Правительством Свердловской области.
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Закон Свердловской области от 15 июля 2014 года № 108-ОЗ «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области»

главу 4 дополнить статьями 15.1., 15.2.

Статья 15.2. Сопровождаемое проживание инвалидов

Сопровождаемое проживание инвалидов организуется в отдельном жилом помещении,
находящемся в собственности инвалида или предоставленном ему на условиях
социального найма, в жилых помещениях специализированного жилого фонда системы
социального обслуживания, специализированных жилых помещениях государственного
и муниципального жилищных фондов, жилых помещениях, находящихся в
собственности негосударственных организаций социального обслуживания, в
общежитиях, в которых инвалид постоянно проживает.

Указанные жилые помещения должны быть приспособлены для постоянного
проживания, а также отвечать установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечивающих,
в том числе их доступность.

3. Решение о признании инвалида нуждающимся в сопровождаемом проживании либо
об отказе в сопровождаемом проживании принимает Территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере
социального обслуживания или уполномоченная организация.
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Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
«Об образовании в Свердловской области» следующие изменения:

дополнить пунктом 1-1. следующего содержания:

«Органы государственной власти Свердловской области в пределах своей
компетенции в соответствии с федеральным законом создают необходимые условия
для профессиональной реабилитации инвалидов, посредством организации
профессионального обучения и профессионального образования на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.»

в пункте два после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации»;

пункт третий дополнить частью третьей следующего содержания:

«Образование обучающихся инвалидов в соответствии с федеральным законом может
быть организовано при сопровождаемом проживании инвалидов.»
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Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О
социальной защите инвалидов в Свердловской области, следующие изменения:

Главу 3 дополнить статьей 12-1. следующего содержания:

«Статья 12-1. Меры социальной поддержки инвалидов при получении услуг по
социальной реабилитации и абилитации

1. Для детей-инвалидов и лиц, впервые получивших инвалидность 1 или 2 группы,
настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки - внеочередной
прием в организации социальной реабилитации и абилитации, предоставляющие
услуги по социальной реабилитации и абилитации в стационарной,
полустационарной формах, или на дому.

2. Организация предоставления меры социальной поддержки, установленной в пункте
1 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

3. Порядок предоставления меры социальной поддержки, установленной в пункте 1
настоящей статьи, определяется Правительством Свердловской области в соответствии
с настоящим Законом.»
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Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области» следующие изменения:

Главу 3 дополнить статьей 12-1. следующего содержания:

«Статья 12.1. Медицинская реабилитация

1. На территории Свердловской области в соответствии с федеральным законом в
медицинских организациях осуществляется медицинская реабилитация включающая в
себя комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на
полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных
функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в
процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения
хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю
диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо
систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности,
улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную
интеграцию в общество.

2. Медицинская реабилитация включает в себя комплексное применение природных
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов.

3. Порядок организации медицинской реабилитации, перечень медицинских показаний и
противопоказаний для медицинской реабилитации утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти»



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии
занятости населения в Свердловской области» следующие изменения:

Дополнить статьей 6-2. следующего содержания:

«Статья 6-2. Профессиональная реабилитация инвалидов

1.Профессиональная реабилитация инвалидов в Свердловской области в соответствии с
федеральным законом осуществляется органами службы занятости путем проведения
комплекса мер, направленных на восстановление трудоспособности инвалида в
доступных ему по состоянию здоровья условиях труда, на максимально возможное
включение в трудовую деятельность с учетом имеющихся у инвалида нарушений
функций организма и ограничений к трудовой деятельности с целью достижения им
конкурентоспособности на рынке труда, материальной независимости, самообеспечения
и интеграции в общество.

2. Профессиональная реабилитация инвалидов органами службы занятости включает в
себя профессиональную ориентацию, обеспечение профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработных инвалидов, содействие
в трудоустройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственную
адаптацию.

3. Порядок организации профессиональной реабилитации инвалидов, утверждается
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»



Предоставление услуг ранней помощи

Право ребенка на предоставление услуг ранней помощи 

Ранняя помощь предоставляется детям в возрасте от рождения до трех лет,
нуждающимся в получении услуг ранней помощи, а именно:

1) детям – инвалидам;

2) детям, имеющим стойкое нарушение функций организма или заболевание,
приводящие к нарушениям функций организма, задержку развития;

3) детям, пребывающим в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

4) детям, проживающим в семье, находящимся в социально-опасном
положении;

5) детям с ограниченными возможностями здоровья;

6) детям, проживающим в семье и испытывающим трудности в развитии,
поведении и адаптации.



Предоставление услуг ранней помощи

Выявление детей, нуждающихся в ранней помощи осуществляется:

• медицинскими организациями - при оказании медицинской помощи беременным
женщинам, детям в возрасте от рождения до трех лет;

• образовательными организациями - при осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования,
присмотра и ухода за детьми в возрасте от двух месяцев до трех лет;

• организациями социального обслуживания – при предоставлении социальных
услуг семьям с детьми в возрасте от рождения до трех лет;

• организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
при помещении детей в возрасте от рождения до трех лет под надзор в эти
организации;

• органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних – при осуществлении в пределах своей
компетенции деятельности по обеспечению соблюдения прав и законных интересов
детей в возрасте от рождения до трех лет, находящихся в социально опасном
положении;

• негосударственными (коммерческими и некоммерческими) медицинскими,
образовательными организациями, организациями социального обслуживания,
в т.ч.СОНКО, индивидуальными предпринимателями при осуществлении
медицинской, образовательной деятельности - при предоставлении социальных
услуг.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


