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Задачи пилотного проекта

отработка единых подходов при реализации комплекса 
мероприятий, направленных на формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

отработка единого подхода к формированию программы 
ранней помощи

апробация и внедрение методических, нормативных 
документов по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов

отработка методов и способов межведомственного 
взаимодействия

выявление факторов и проблем, препятствующих 
формированию системы комплексной реабилитации и 
абилитации и выработка предложений по их минимизации

разработка предложений по совершенствованию нормативно-
правового регулирования и методического обеспечения 
формирования системы комплексной реабилитации и абилитации
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Решение задач пилотного проекта

• проанализированы 206 федеральных и региональных 
нормативных правовых акта  по вопросам реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

проведен экспертный опрос методом дискуссионных фокус-
групп представителей организаций различной ведомственной 
принадлежности, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию
и участвующих в межведомственном взаимодействии

• проведено социологическое исследование 244 инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами с обобщением мнений целевых 
групп 

• изучены и апробированы представленные Минтруда России             
26 пакетов методических документов 

• проведено 57 заседаний 19 межведомственных рабочих групп

• подготовлены предложения по доработке методических 
документов, проектов приказов Минтруда России, глоссарий 
терминов и определений 
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Факторы и проблемы

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА

НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

ОТСУТСТВИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ

ОТСУТСТВИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ/АБИЛИТАЦИИ 

НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

ОТСУТСТВИЕ СОВРЕМЕННОЙ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПУЛА 

ВАЛИДНЫХ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
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Методические пособия
по оптимальным моделям реабилитации, абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в зависимости от ограничений 
жизнедеятельности

по организации оказания услуги по обеспечению социальной занятости 
инвалидов трудоспособного возраста 

по созданию структурно-функциональной модели многопрофильной 
организации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

по выявлению факторов (проблем), препятствующих созданию 
организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и 
абилитацию 

по формированию предложений по нормативам обеспеченности 
организациями, осуществляющими реабилитационные и 
абилитационные мероприятия инвалидам и детям-инвалидам

по  модели комплексного сопровождения детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами 
аутистического спектра

по механизму сопровождаемого проживания

по организации работы центров  проката технических средств 
реабилитации
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Подходы к формированию системы 

комплексной реабилитации и абилитации  

формирование системы подготовки и повышения 
квалификации специалистов

укрепление материально-технической базы реабилитационных 
организаций, организация работы центров проката технических средств 
реабилитации  

формирование системы ранней помощи, внедрение 
сопровождаемого проживания и трудоустройства

развитие информационного сопровождения процессов 
реабилитации и абилитации, ранней помощи и сопровождения 

проведение информационных кампаний по вопросам ранней 
помощи, реабилитации и абилитации

создание эффективного межведомственного взаимодействия при 
проведении реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг

методическое и нормативное правовое регулирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации, ранней помощи и 
сопровождения
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Финансирование мероприятий в 2017 году

Объем финансирования 326 036,5 тыс. руб., в т.ч. 

149 976,8 тыс. рублей из федерального бюджета

26 500 

тыс. руб.

6 250 

тыс. руб.

270 162,8

тыс. руб.

8  500

тыс. руб.

Доработка информационных ресурсов 

межведомственного взаимодействия

Оснащение реабилитационным /абилитационным

оборудованием, компьютерной техникой организаций системы 

социальной защиты, образования, занятости, культуры

Разработка методических пособий, проведение научно-

практических конференций, реализация 

социокультурных проектов

Мероприятия по подготовке кадров в системе 

социальной защиты, образования

3 000 

тыс. руб.:

Изготовление и распространение информационных 

материалов по раннему выявлению признаков 

нарушения функций организма

:

11 623,7 

тыс. руб.
Оснащение социальных пунктов проката технических 

средств реабилитации
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Финансирование мероприятий в 2018 году

Объем финансирования 245 713,2 тыс. руб., в т.ч. 

164 627,8 тыс. рублей из федерального бюджета

27 140 

тыс. руб.

61 594,2 

тыс. руб.

122 035,4

тыс. руб.

7058

тыс. руб.

Доработка информационных ресурсов 

межведомственного взаимодействия

Оснащение реабилитационным /абилитационным

оборудованием, компьютерной техникой организаций 

системы социальной защиты, образования, культуры, 

адаптивной физической культуры; оснащение мебелью 

и методиками служб ранней помощи

Подготовка методических пособий, предложений по 

совершенствованию нормативной правовой базы, 

проведение научно-практических конференций, 

реализация социокультурных проектов

Мероприятия по подготовке кадров в системе 

социальной защиты, образования, занятости населения

1500 

тыс. руб.:

Изготовление и распространение информационных 

материалов по раннему выявлению признаков 

нарушения функций организма
:

26 385,6 

тыс. руб.
Оснащение социальных центров и пунктов проката 

технических средств реабилитации
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Подготовка кадров

975 специалистов системы 

социального обслуживания

2200 руководителей и 

специалистов системы 

образования

2017 год 2018 год

600 специалистов системы 

социального обслуживания

69 специалистов системы 

занятости населения

2000 специалистов системы 

образования
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Укрепление материально-технической базы

85 организаций  социального 

обслуживания

7 организаций системы 

образования

13 центров занятости 

населения

1 учреждение культуры

1 учреждение адаптивной 

физической культуры
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8 социальных центров проката и 69 социальных пунктов 

проката технических средств реабилитации

Общий прокатный фонд - более 26 000 технических средств 

реабилитации

Центры и пункты проката технических 

средств реабилитации
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Организационная  модель системы социальной 

реабилитации и абилитации

Осуществляет 

методическую 

деятельность в 

отношении  организации 

2 уровня

Модель 

реабилитационной 

организации:

базовая

оптимальная

расширенная

комплексная

Модель 

реабилитационной 

организации:

комплексная

Вид реабилитационной организации:

региональные государственные или 

негосударственные многопрофильные, 

специализированные реабилитационные 

центры 

Модель 

реабилитационной 

организации:

расширенная

комплексная

III

уровень

(региональ-

ный)

I

уровень

(террито-

риальный)

II

уровень

(окружной)

Вид реабилитационной организации:

окружные государственные или 

негосударственные многопрофильные, 

специализированные реабилитационные 

центры, негосударственные организации, в том 

числе некоммерческие, имеющие 

многопрофильные реабилитационные 

отделения для инвалидов

Вид реабилитационной организации:

Все организации социального обслуживания, 

негосударственные, в том числе 

некоммерческие организации, 

предоставляющие услуги по социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов



Службы ранней помощи

Реабилитационные 
центры для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями

Центры социальной 
помощи семье и детям

Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних

Центры психолого-
медико-социального 
сопровождения

Центры психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи

Государственное 
казенное 
образовательное 
учреждение (школа-
интернат)

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр развития 
образования»



Комплексное сопровождение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития

Всероссийский научно-

практический семинар 

«Межведомственное и сетевое 

взаимодействие при организации 

комплексной помощи лицам 

с расстройствами аутистического

спектра»

22–23 мая 2018 года

ГБОУ «Речевой центр»
Региональный  ресурсный 

центр по организации 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического спектра

ГКСУ «Екатеринбургский 

детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей» 
Ресурсный центр для отработки 

инновационных технологий 

работы с детьми с ментальными 

нарушениями, в том числе                        

с расстройствами аутистического

спектра
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Информационно-просветительская деятельность

Информационные материалы 

(брошюры, памятки, плакаты):

• раннее выявление признаков 

умственной отсталости у детей

• раннее выявление детского 

церебрального паралича у детей

• раннее выявление органических                                           

поражений головного мозга у детей

• раннее выявление признаков 

эпилепсии у детей

Социально-ориентированные 

аудиоролики:

• раннее выявление признаков 

специфических расстройств развития 

речи и языка;

• раннее выявление признаков 

расстройства аутистического спектра 

«Аутизм»;

• раннее выявление признаков дизартрии



Сопровождаемое проживание

• Отработка подготовительного и учебного 
(тренирововчного) этапов сопровождаемого 
проживания в условиях стационарного 
учреждения 

30 
человек

• Отработка учебного (тренировочного) этапа 
сопровождаемого проживания в условиях 
отдельного жилого помещения

15 
человек

• Реализация сопровождаемого проживания в 
объеме периодического сопровождения

8 
человек
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Формирование системы межведомственного 

взаимодействия

Регламенты и порядок межведомственного взаимодействия в 
сфере реабилитации и абилитации, ранней помощи, 
сопровождения 

Положение о кураторе случая в  отделении (кабинете) 
консультирования,  об интеграционном консультанте отделения 
(кабинета) социального мониторинга

• Автоматизированное информационное межведомственное 
взаимодействие на уровне ИОГВ и организаций системы 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования, 
физической культуры и спорта

Межведомственные соглашения на уровне реабилитационных 
организаций системы социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, занятости населения, физической 
культуры и спорта, культуры

Ресурсный центр (единая коммуникационная площадка оказания 
консультативной и информационной помощи инвалидам)
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Нормативное правовое регулирование 

комплексной реабилитации и абилитации

«О ранней помощи 

в Свердловской 

области»

Предложения по внесению изменений в федеральные законы, 

постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, 

предложения по проекту федерального закона 

«О реабилитации и 

абилитации 

инвалидов»

Подготовка проектов постановлений Правительства 

Свердловской области по вопросам межведомственного 

взаимодействия в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов, ранней помощи

«О внесении изменений              

в отдельные законы 

Свердловской области, 

регулирующие отношения в 

сфере реабилитации и 

абилитации инвалидов              

в Свердловской области»

Подготовка проектов законов Свердловской области, 

регулирующих отношения в сфере реабилитации и абилитации 

инвалидов, ранней помощи и сопровождения
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Спасибо за внимание!

Официальный сайт 

Министерства 

социальной политики 

Свердловской области  

http://msp.midural.ru


