РЕЗОЛЮЦИЯ
II Научно-практической конференции с международным участием
«Cистема комплексной реабилитации и абилитации инвалидов:
опыт межведомственного взаимодействия, инновации, технологии»
4-5 октября 2018 г.

г. Екатеринбург

В соответствии с Планом мероприятий комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда» на 2014 -2020 годы и завершением
реализации в Свердловской области пилотного проекта по отработке подходов
к формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов 4-5 октября 2018 года по инициативе Министерства
социальной политики Свердловской области на базе государственного
автономного учреждения «Областной центр реабилитации инвалидов» и
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» было
организовано конструктивное обсуждение теоретико-методологических и
практических проблем создания оптимальных условий для развития системы
комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, проведен анализ и
обобщен опыт различных регионов по межведомственному взаимодействию в
развитии региональной системы комплексной реабилитации (абилитации)
инвалидов. В конференции приняли участие 315 делегатов из 14 регионов
Российской Федерации и двух зарубежных государств. В числе участников
конференции – зарубежные партнеры как из ближнего (Республика
Кыргызстан), так и из дальнего зарубежья (Венгрия). В числе участников
конференции – представители рабочей группы Минтруда России по контролю
за ходом реализации пилотного проекта по отработке подходов к
формированию и совершенствованию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, руководители
Министерства социальной политики Свердловской области, Министерства
социального развития Пермского края, Министерства социальных отношений
Челябинской области, комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
законодательного собрания и Общественной палаты города Севастополя,
представители
органов
исполнительной
государственной
власти
Свердловской области в сфере социальной политики, общего и
профессионального образования, здравоохранения, труда и занятости
населения, культуры, физической культуры и спорта. В ходе конференции
были заслушаны 26 докладов, в 9 проблемных лабораториях проведено 18
интерактивных мероприятий. Сборник материалов конференции содержит 54
научных статьи, представленных авторами из 3 стран. Отмечая важность и
масштабность направлений и вопросов, обсуждаемых на конференции в

области
межведомственного
взаимодействия
при
осуществлении
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, участники конференции
рекомендуют федеральным и региональным органам исполнительной
государственной власти:
— внести изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации и
ее субъектов по вопросам межведомственного взаимодействия в системе
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов;
— обеспечить информационно-технические и технологические условия для
межведомственного взаимодействия;
— обеспечить условия для информационного межведомственного
взаимодействия в системе комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов;
— обеспечить методическое сопровождение процесса межведомственного
взаимодействия;
— организовать повышение квалификации специалистов реабилитационных
организаций, отвечающих за межведомственное взаимодействие по вопросам
реабилитации и абилитации инвалидов;
— законодательно определить роль международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) как
межведомственного механизма для составления реабилитационного маршрута
инвалида и оценки результативности процесса его реабилитации;
— дополнить направления социальной реабилитации направлением по
формированию и восстановлению мобильности.
— одобрить представленный Свердловской областью перечень услуг по
социальной реабилитации и абилитации и проекты стандартов услуг по
социальной реабилитации и абилитации,
— организовать работу по реализации государственной услуги по
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов;
— законодательно определить понятие социальной занятости инвалидов на
федеральном уровне;
— законодательно определить термины «тяжелые множественные нарушения
развития», «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития» и
использовать данные термины в ведомственных нормативных правовых актах
систем здравоохранения, образования, социального обслуживания, труда и
занятости населения, культуры, физической культуры и спорта;

— внести изменения в федеральное и региональное законодательство,
закрепив понятие «сопровождаемое проживание» на законодательном уровне;
— обзначить критерии для определения потребности инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в сопровождаемом проживании и определить
сопровождаемое проживание как многоступенчатую подготовку инвалида к
самостоятельному проживанию, начиная с 14 лет;
— рекомендовать учреждениям стационарного социального обслуживания, в
том числе детским, организовывать подготовительный этап сопровождаемого
проживания для целевой группы через предоставление услуг по социальнобытовой, социокультурной, социально-педагогической, социально-средовой
реабилитации;
— апробировать на территории Свердловской области различные модели и
механизмы организации сопровождаемого проживания инвалидов с
привлечением общественных и некоммерческих организаций, учреждений
образования и служб занятости.

