1

План реализации мероприятий
подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Амурской области» государственной программы Амурской области «Развитие системы социальной
защиты населения Амурской области
на 2021 –2023 годы
№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

1.

Задача 1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Амурской области

2.

1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах

3.

Мероприятие 1.1.1. Проведение
оценки региональной системы
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов

Министерство
2021 - 2023
социальной
защиты
населения,
министерство
образования и
науки области,
министерство
здравоохранени
я области,
управление
занятости
населения
области,

Для формирования комплексного
подхода к организации в области
системы реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также анализа
эффективности принимаемых мер
требуется ежегодное проведение
оценки действующей региональной
системы реабилитации и абилитации
в разрезе по сферам (социальная,
культура, физкультура и спорт, труд
и занятость, здравоохранение,
образование и наука) с целью
выявления проблемных вопросов и

Ежегодный мониторинг
действующей системы
комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов;
наличие актуальной
информации о состоянии
системы комплексной
реабилитации в области

2

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

министерство
по физической
культуре и
спорту области,
министерство
культуры и
национальной
политики (далее
- ИОГВ
области)

последующее их решение

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

4.

Мероприятие 1.1.2. Подготовка
реабилитационного паспорта
Амурской области и
реабилитационных паспортов
организаций, предоставляющих
реабилитационные и (или)
абилитационные услуги инвалидам и
детям-инвалидам в Амурской
области

ИОГВ области, 2021 - 2023
организации,
подведомственн
ые ИОГВ
области

Наличие актуальной информации о
состоянии системы реабилитации и
абилитации инвалидов, включая
детей-инвалидов, в разрезе по
ведомственным организациям
различной направленности
необходимо для анализа
эффективности действующих
мероприятий в области

Наличие в области
актуальной информации о
состоянии системы
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов,
отраженной в
реабилитационном паспорте
области и
реабилитационных
паспортах организаций

5.

Мероприятие 1.1.3. Проведение
мониторинга удовлетворенности
качеством предоставляемых

ИОГВ области, 2021 - 2023
организации,
подведомственн

Проведение ежегодного
мониторинга удовлетворенности
качеством предоставляемых

Ежегодный мониторинг
удовлетворенности
качеством предоставляемых

3

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2
реабилитационных и (или)
абилитационных услуг

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

ые ИОГВ
области

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

5
реабилитационных и
абилитационных услуг инвалидам,
включая детей-инвалидов, позволит
выявить проблемные вопросы и
оценить эффективность
действующих в субъекте мер

6
реабилитационных и (или)
абилитационных услуг
инвалидам и детяминвалидам, проживающим
на территории Амурской
области

6.

1.2. Мероприятия по определению потребностей семей в услугах ранней помощи

7.

Мероприятие 1.2.1. Проведение
ежегодного мониторинга
потребностей семей в услугах
ранней помощи

8.

1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания

9.

Мероприятие 1.3.1. Организация

Министерство
2021 - 2023
здравоохранени
я области,
министерство
социальной
защиты
населения
области,
министерство
образования и
науки области

ИОГВ области,

2021 – 2023

Проведение ежегодного
мониторинга потребностей семей в
услугах ранней помощи в Амурской
области позволит осуществлять
более раннее выявление детей
целевой группы, содействовать их
оптимальному развитию и
формированию физического и
психического здоровья, а также
включению в среду сверстников и
интеграцию в общество, включая
сопровождение и поддержку семей с
детьми

Необходимость внедрения

Ежегодный мониторинг
потребностей семей в
услугах ранней помощи в
Амурской области; наличие
актуальной информации о
семьях, нуждающихся в
оказании ранней помощи

Применение

4

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2
деятельности межведомственной
комиссии по координации работы с
детьми-инвалидами, лицами в
возрасте до 23 лет, признанными
инвалидами с детства, семьями,
имеющими детей-инвалидов, в
Амурской области

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

социально
ориентрованные
некоммерческие
организации,
представляющи
е интересы
детейинвалидов и
семей, имеющих
в своем составе
детейинвалидов

5
межведомственного подхода

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6
межведомственного подхода
к определению
потребностей детейинвалидов в услугах
сопровождаемого
проживания. Деятельность
комиссии позволит
увеличить выявляемость
детей-инвалидов,
нуждающихся в таких
услугах, благодаря участию
в работе комиссии
представителей всех
заинтересованных в этом
структур

10.

Задача 2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая
сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Амурской области

11.

2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детейинвалидов

12.

Мероприятие 2.1.1 Приобретение
для ГКУ Амурской области ЦЗН
программных комплексов для
организации профориентационной

Управление
занятости
населения
области,

2021 – 2023

В настоящее время
профориентационная работа с
инвалидами и маломобильными
гражданами осуществляется путем

Количество программных
комплексов для организации
профориентационной
работы с инвалидами:

5

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

13.

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

работы с инвалидами

ГКУ Амурской
области центры
занятости
населения

проведения опроса и тестирования. 2021 – 9 единиц;
В целях осуществления
2022 – 7 единиц;
индивидуального подхода
2023 – 5 единиц
необходимо внедрение на базе
территориальных ЦЗН программных
комплексов, что позволит применять
разнообразные методики для
определения готовности к поиску
работы, моделей поведения и
рекомендаций по преодолению
психологических затруднений в ходе
трудоустройства инвалидов и
маломобильных групп населения

Мероприятие 2.1.2 Приобретение
для ГКУ Амурской области ЦЗН
оборудования для организации
профориентационной работы с
инвалидами (компьютеров,
оргтехники)
том-числе детей-инвалидов

Управление
2021 – 2023
занятости
населения
области, ГКУ
Амурской
области центры
занятости
населения

Устаревшее оборудование.
Для организации комплексной
профориентационной работы с
инвалидами и маломобильными
группами населения необходимо
применение компьютерной техники
и оргтехники, что позволит
применять в работе различные
программные комплексы для более
детальной проработки различных
методик, моделей поведения

Количество оборудования
для организации
профориентационной
работы с инвалидами:
2021 – 9 единиц;
2022 – 7 единиц;
2023 – 5 единиц

6

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

14.

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

15.

Мероприятие 2.2.1. Оказание
инвалидам, в том числе детяминвалидам, государственных услуг
по:
- содействию в поиске подходящей
работы;
- по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования

Управление
2021 – 2023
занятости
населения
области, ГКУ
Амурской
области центры
занятости
населения

Совершенствование системы
трудоустройства инвалидов
позволит расширить возможности
трудоустройства безработных
инвалидов и маломобильных групп
населения и определить возможные
направления обучения, в том числе
получение дополнительного
профессионального образования

Расширение возможностей
трудоустройства
безработных инвалидов,
определение возможных
направлений
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования в соответствии
с рекомендациями
индивидуальной программы
реабилитации или
абилитации инвалида

16.

Мероприятие 2.2.2. Оказание
инвалидам, в том числе детяминвалидам, зарегистрированным в
качестве безработных,
государственных услуг по
психологической поддержке,
социальной адаптации на рынке
труда

Управление
2021 – 2023
занятости
населения
области, ГКУ
Амурской
области центры
занятости
населения

Совершенствование системы
трудоустройства инвалидов

Расширение возможностей
трудоустройства
безработных инвалидов,
определение возможных
направлений
профессионального
обучения и получения
дополнительного

7

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6
профессионального
образования в соответствии
с рекомендациями
индивидуальной программы
реабилитации или
абилитации инвалида

17.

Мероприятие 2.2.3. Организация
конкурса по профессиональному
мастерству среди лиц с
инвалидностью «Абилимпикс»

Министерство
образования и
науки области

18.

Задача 3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы
по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней
помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области

19.

3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2021 – 2023

В целях обеспечения эффективной
профессиональной ориентации и
мотивации людей с инвалидностью к
получению профессионального
образования, содействию их
трудоустройству и социокультурной
инклюзии в обществе, ежегодно
проводится конкурс
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»

Количество человек,
принимающих участие в
конкурсе по
профессиональному
мастерству среди лиц с
инвалидностью
«Абилимпикс», - не менее
25 ежегодно

8

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

20.

Мероприятие 3.1.1. Создание
межведомственной рабочей группы
по вопросам формирования и
реализации в Амурской области
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, оказанию услуг
ранней помощи

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021

Для формирования комплексного
подхода к созданию системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также анализа
действующих мер в области
необходимо создание
межведомственной рабочей группы,
в состав которой войдут
представители разных сфер
(социальная, культура, физкультура
и спорт, образование и наука,
занятость и труд, здравоохранение),
а также представители СОНКО

Распоряжение губернатора
области об утверждении
состава рабочей группы и
положения о деятельности
рабочей группы

21.

Мероприятие 3.1.2. Разработка
порядка межведомственного
взаимодействия при организации
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, оказанию услуг
ранней помощи

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021

Формирование нормативно-правовой
базы и поддержание ее в актуальном
состоянии позволит сформировать
единый подход в организации
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

Разработка методических
рекомендаций, порядка по
организации системы
межведомственного
взаимодействия при
организации комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов в
Амурской области

9

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

22.

Мероприятие 3.1.3. Разработка
органами исполнительной власти
области (по компетенции) проектов
нормативных правовых актов,
направленных на развитие
комплексной реабилитации и
повышение эффективности
предоставления государственных
услуг

ИОГВ области

2021 – 2023

Формирование нормативно-правовой
базы и поддержание ее в актуальном
состоянии позволит сформировать
единый подход в организации
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

Количество разработанных
документов:
в 2021 году - 3 документа;
в 2022 году - 3 документа;
в 2023 году - 2 документа

23.

Мероприятие 3.1.4. Формирование и
ведение реестра организаций,
предоставляющих
реабилитационные, абилитационные
мероприятия, услуги сопровождения
инвалидам, в том числе детяминвалидам

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

Ведение реестра организаций,
предоставляющих
реабилитационные, абилитационные
услуги, включая услуги
сопровождения инвалидам, позволит
осуществлять информирование
граждан об актуальных
реабилитационных и
абилитационных услугах

Информирование населения
о реабилитационных и
абилитационных
мероприятиях, услугах и
организациях,
предоставляющих такие
услуги

24.

3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации ранней помощи в Амурской области

25.

Мероприятие 3.2.1. Разработка
нормативной правовой и
методической базы по организации

Министерство
социальной
защиты

2021

Для формирования единого
комплексного подхода к
организации работы служб ранней

Разработка методических
рекомендаций по
организации работы служб

10

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

ранней помощи в Амурской области населения
области

помощи детям – инвалидам,
необходимо наличие нормативной
правовой и методической базы в
области

ранней помощи детяминвалидам в Амурской
области

26.

Мероприятие 3.2.2. Разработка
порядка и модели
межведомственного взаимодействия
при организации ранней помощи
детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями
здоровья в Амурской области

Министерство
2021
социальной
защиты
населения
области,
министерство
здравоохранени
я области,
министерство
образования и
науки области

Для формирования единого
комплексного подхода к
организации работы служб ранней
помощи детям – инвалидам,
необходимо наличие нормативной
правовой и методической базы в
области, включая модель
межведомственного взаимодействия
при организации ранней помощи

Порядок и модель
межведомственного
взаимодействия при
организации работы служб
ранней помощи детяминвалидам в Амурской
области, обеспечивающие
преемственность в работе с
детьми - инвалидами и их
сопровождение

27.

Мероприятие 3.2.3. Актуализация
постановления Правительства
Амурской области от 26.07.2017 №
348 «О создании межведомственной
комиссии по координации работы с
детьми-инвалидами, лицами в
возрасте до 23 лет, признанными
инвалидами с детства, семьями,
имеющими детей-инвалидов»

Министерство
социальной
защиты
населения
области

Для формирования единого
комплексного подхода к
организации работы служб ранней
помощи детям – инвалидам,
необходимо наличие актуальной
нормативной правовой и
методической базы в области

Проект постановления
Правительства Амурской
области о внесении
изменения в постановление
Правительства области от
26.07.2017 № 348

2021
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

28.

3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области

29.

Мероприятие 3.3.1. Разработка
типового положения по созданию
групп кратковременного пребывания
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021

Для формирования единого
Приказ об утверждении
комплексного подхода к
типового положения
организации работы по организации
сопровождаемого проживания детей
– инвалидов необходимо наличие
нормативной правовой и
методической базы в области

30.

Мероприятие 3.3.2. Подготовка
Министерство
типового положения по внедрению социальной
технологии «Реабилитация на дому» защиты
населения
области

2021

Для формирования единого
Приказ об утверждении
комплексного подхода к
типового положения
организации работы по организации
сопровождаемого проживания детей
– инвалидов необходимо наличие
нормативной правовой и
методической базы в области

31.

Мероприятие 3.3.3. Разработка
типового положения по реализации
на территории Амурской области
технологии сопровождаемого
(тренировочного) проживания малых
групп инвалидов «Смогу жить
самостоятельно»

2021

Для формирования единого
комплексного подхода к
организации работы по организации
сопровождаемого проживания детей
– инвалидов необходимо наличие
нормативной правовой и
методической базы в области

Министерство
социальной
защиты
населения
области

Приказ об утверждении
типового положения о
реализации технологии на
базе учреждений
социального обслуживания
населения области

12

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

32.

Задача 4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Амурской области

33.

4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

34.

Мероприятие 4.1.1. Оснащение
реабилитационным и
абилитационным оборудованием
организаций, осуществляющих
социальную, профессиональную,
медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Амурской
области, в том числе:

2021 – 2023

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение реабилитационным и
абилитационным оборудованием
организации различной
ведомственной направленности

Увеличение доли
реабилитационных
организаций, подлежащих
включению в систему
комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов,
Амурской области, в общем
числе реабилитационных
организаций,
расположенных на
территории субъекта
Российской Федерации (до
100 % в 2023 году)

35.

медицинских организаций Амурской Министерство
2021 – 2023
здравоохранени
области
я области

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо

количество медицинских
организаций, оснащенных
оборудованием - 7, в том
числе: в 2021 году - 2
организации; в 2022 году - 2

ИОГВ области
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

оснащение реабилитационным и
абилитационным оборудованием
медицинских организаций области

организации; в 2023 году - 3
организации

36.

образовательных организаций
Амурской области

Министерство
образования и
науки области

2021 – 2023

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение реабилитационным и
абилитационным оборудованием
образовательных организаций
области

количество
образовательных
организаций, оснащенных
оборудованием - 8, в том
числе: в 2021 году - 6
организаций; в 2022 году - 1
организация; в 2023 году - 1
организация

37.

организаций социального
обслуживания населения Амурской
области

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение реабилитационным и
абилитационным оборудованием
организаций социального
обслуживания населения области

количество организаций
социального обслуживания,
оснащенных оборудованием
- 13, в том числе: в 2021 году
- 4 организации; в 2022 году
- 4 организации; в 2023 году
- 5 организаций

38.

организаций культуры Амурской
области

Министерство
культуры и

2021 – 2023

В целях осуществления комплексной количество организаций
реабилитации и абилитации
культуры, оснащенных
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

национальной
политики
области

39.

организаций физической культуры и Министерство
по физической
спорта Амурской области
культуре и
спорту области

2021 – 2023

40.

Мероприятие 4.1.2. Оснащение
компьютерной техникой,
оргтехникой и программным
обеспечением реабилитационных
организаций, осуществляющих
социальную, профессиональную,
медицинскую реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Амурской

2021 – 2023

Министерство
культуры и
национальной
политики,
министерство
социальной
защиты
населения
области

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение реабилитационным и
абилитационным оборудованием
организаций культуры области

оборудованием - 4, в том
числе: в 2021 году - 2
организации; в 2022 году - 1
организация; в 2023 году - 1
организация

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение реабилитационным и
абилитационным оборудованием
организаций физической культуры и
спорта области

количество организаций
физической культуры и
спорта, оснащенных
оборудованием - 6, в том
числе: в 2021 году - 1
организация; в 2022 году - 3
организации; в 2023 году - 2
организации
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

5

6

области, в том числе:
41.

медицинских организаций Амурской Министерство
2021 – 2023
здравоохранени
области
я области

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение компьютерной техникой,
оргтехникой и программным
обеспечением медицинских
организаций области

количество медицинских
организаций, оснащенных
компьютерной техникой и
оргтехникой, программным
обеспечением - 7, в том
числе: в 2021 году - 2
организации; в 2022 году - 2
организации; в 2023 году - 3
организации

42.

образовательных организаций
Амурской области

Министерство
образования и
науки области

2021 – 2023

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение компьютерной техникой,
оргтехникой и программным
обеспечением образовательных
организаций области

количество
образовательных
организаций, оснащенных
компьютерной техникой и
оргтехникой, программным
обеспечением - 8, в том
числе: в 2021 году - 6
организаций; в 2022 году - 1
организация; в 2023 году - 1
организация

43.

организаций социального
обслуживания населения Амурской
области

Министерство
социальной
защиты

2021 – 2023

В целях осуществления комплексной количество организаций
реабилитации и абилитации
социального обслуживания,
инвалидов, включая социальную,
оснащенных компьютерной
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

населения
области

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

5

6

профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение компьютерной техникой,
оргтехникой и программным
обеспечением организаций
социального обслуживания
населения области

техникой и оргтехникой,
программным обеспечением
- 13, в том числе: в 2021 году
- 4 организации; в 2022 году
- 4 организации; в 2023 году
- 5 организаций

44.

организаций культуры Амурской
области

Министерство
культуры и
национальной
политики
области

2021 – 2023

В целях осуществления комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, включая социальную,
профессиональную, медицинскую
реабилитацию, необходимо
оснащение компьютерной техникой,
оргтехникой и программным
обеспечением организаций культуры
области

количество организаций
культуры, оснащенных
компьютерной техникой и
оргтехникой, программным
обеспечением - 4, в том
числе: в 2021 году - 2
организации; в 2022 году - 1
организация; в 2023 году - 1
организация

45.

Мероприятие 4.1.3. Оснащение
пунктов проката технических
средств реабилитации для
инвалидов, в том числе детейинвалидов

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

Износ имеющихся в пунктах проката
средств реабилитации; ежегодно
увеличивающаяся потребность в
технических средствах
реабилитации.
Имеется необходимость в
увеличении единиц технических
средств реабилитации в

Увеличение единиц
прокатного фонда ТСР
пунктов проката
технических средств
реабилитации
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

действующих пунктах проката.
46.

Мероприятие 4.1.4. Организация
деятельности «Служб
сопровождения» семей с детьмиинвалидами

Министерство
социальной
защиты
населения
области,
комплексные
центры
социального
обслуживания
населения
области

2021 – 2023

В целях обеспечения более
комплексного подхода к
предоставлению услуг по
сопровождению семей с детьми, а
также проведению анализа
эффективности действующих
мероприятий, необходимо
обеспечить бесперебойное
функционирование «служб
сопровождения» семей с детьмиинвалидами

Функционирование на
территории области 9
"Служб сопровождения"
семей с детьми-инвалидами
позволит более качественно
проводить специалистами
служб анализ потребностей
семей с детьми-инвалидами,
находящимися на
сопровождении, в том числе
и на предмет их
нуждаемости в услугах
сопровождаемого
проживания

47.

Мероприятие 4.1.5. Организация
Министерство
деятельности «Школ реабилитации и социальной
защиты
ухода»
населения
области,
комплексные
центры
социального
обслуживания

2021 – 2023

В целях повышения эффективности
социально-реабилитационных
мероприятий, а также достижения
оптимально возможного уровня
жизни и социальной адаптации
инвалидов и маломобильных
граждан необходимо
функционирование «школ
реабилитации и ухода»

Организация деятельности 9
«Школ реабилитации и
ухода»; обучение инвалидов,
в том числе детей-инвалидов
и членов их семей навыкам
ухода, подбору и
пользованию техническими
средствами реабилитации,
реабилитационным навыкам
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

5

6

Отсутствие в области единой
информационной системы.
Автоматизированная ведомственная
информационная система ОИВ
области позволит синхронизировать
и поддерживать в актуальном
состоянии сведения об инвалидах и
оказанных им реабилитационных и
абилитационных мероприятиях
(услугах)

Адаптация и синхронизация
автоматизированных
ведомственных
информационных систем
ОИВ области, содержащих
сведения об инвалидах и
оказанных им
реабилитационных и
абилитационных
мероприятиях (услугах)

Необходимость организации
межведомственного взаимодействия
и привлечения СОНКО, волонтеров
и добровольцев.
В целях обеспечения
межведомственного взаимодействия,
а также расширения возможности
получения реабилитационных и
абилитационных услуг, в том числе
оказываемых СОНКО

Вовлечение волонтерских
(добровольческих)
организаций, СОНКО в
систему комплексной
реабилитации инвалидов, в
том числе: в 2021 году - не
менее 3 организаций; в 2022
году - не менее 2
организаций; в 2023 году не менее 2 организаций

Проведение информационной

Изготовление и

населения
области
48.

Мероприятие 4.1.6. Внедрение
Управление
межведомственной информационной информатизаци
системы Амурской области,
и области
обеспечивающей решение
межведомственных задач по
формированию системы
комплексной реабилитации, услуг
ранней помощи и сопровождения

49.

Мероприятие 4.1.7. Организация
взаимодействия с волонтерскими
(добровольческими) организациями,
социально ориентированными
некоммерческими организациями в
рамках деятельности по
формированию в Амурской области
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

50.

Мероприятие 4.1.8. Распространение Министерство

2021

ИОГВ области, 2021 – 2023
СОНКО,
добровольчески
еи
волонтерские
организации

2021 – 2023

19

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

среди населения информационных
материалов по возможно более
раннему выявлению признаков
нарушения функций организма, в
том числе психического здоровья, с
целью оказания ранней помощи и
профилактики инвалидности

здравоохранени
я Амурской
области

кампании среди населения позволит
своевременно оказывать комплекс
взаимосвязанных мероприятий по
ранней помощи и профилактике
инвалидности

распространение
информационной печатной
продукции

51.

Мероприятие 4.1.9. Обеспечение
информационной поддержки
деятельности по формированию
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

Министерство
2021 – 2023
здравоохранени
я Амурской
области

Проведение информационной
кампании среди населения позволит
своевременно оказывать комплекс
взаимосвязанных мероприятий по
ранней помощи и профилактике
инвалидности

Создание и поддержание в
актуальном состоянии
информационных разделов
на официальных сайтах
ИОГВ о формировании
системы комлексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, оказании ранней
помощи и сопровождаемом
проживании

52.

4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

53.

Мероприятие 4.2.1. Организация
деятельности служб ранней помощи
детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями
здоровья на базе учреждений

Министерство
социальной
защиты
населения
области,

2021 – 2023

Для оказания комплексной
поддержки семьям, воспитывающим
детей-инвалидов и (или) детей с
ограниченными возможностями
здоровья, создание условий для

Увеличение доли детей
целевой группы,
получивших услуги ранней
помощи, в общем
количестве детей,

20

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

социальной защиты населения,
образования, здравоохранения
области

министерство
образования и
науки области,
министерство
здравоохранени
я области

54.

Мероприятие 4.2.2. Создание групп
кратковременного пребывания для
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья «Забота»

Министерство
социальной
защиты
населения
области,
комплексные
центры
социального
обслуживания
населения
области

55.

Мероприятие 4.2.3. Внедрение
технологии оказания
реабилитационных услуг детяминвалидам и детям с ОВЗ
«Реабилитация на дому»

Министерство
социальной
защиты
населения
области,
комплексные

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

успешной интеграции семей с
детьми-инвалидами в социальное
общество, необходимо
функционирование служб ранней
помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями
здоровья

нуждающихся в получении
таких услуг

2021 – 2023

С целью развития технологий,
альтернативных предоставлению
услуг в стационарной форме
социального обслуживания детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья,
необходимо функционирование в
области групп кратковременного
пребывания для детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья «Забота»

Обеспечение деятельности 2
групп кратковременного
пребывания, созданных в
2020 году, и создание 2
групп кратковременного
пребывания для детейинвалидов и детей с ОВЗ в
2021 году

2021 – 2023

В целях внедрения в Амурской
области комплекса технологий,
альтернативных предоставлению
услуг в стационарной форме
социального обслуживания детяминвалидам и детям с ОВЗ,

Обеспечение реализации
технологии «Реабилитация
на дому» 2 комплексными
центрами социального
обслуживания населения,
внедрившими технологию в
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

центры
социального
обслуживания
населения
области

56.

Мероприятие 4.2.4. Создание
пунктов проката реабилитационного
оборудования для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ «Нет преград»

Министерство
социальной
защиты
населения
области,
комплексные
центры
социального
обслуживания
населения
области

2021 – 2023

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

5

6

необходимо внедрение технологии
«Реабилитации на дому», что
позволит предоставлять комплекс
реабилитационных услуг на дому,
включая обучение технологиям
родителей, обеспечив приобретение
новых навыков родителями
(законными представителями) в
вопросах воспитания, обучения,
реабилитации и организации жизни
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья

2020 году, и внедрение
технологии в 2021 году еще
на базе 3 КЦСОН

В целях внедрения в Амурской
области комплекса технологий,
альтернативных предоставлению
услуг в стационарной форме
социального обслуживания детяминвалидам и детям с ОВЗ,
необходимо создание пунктов
проката реабилитационного
оборудования для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ «Нет преград», что
позволит предоставлять в прокат
реабилитационное оборудование

Обеспечение деятельности 2
пунктов проката
реабилитационного
оборудования для детейинвалидов и детей с ОВЗ,
созданных в 2020 году, и
создание 2 пунктов проката
реабилитационного
оборудования для детейинвалидов и детей с ОВЗ в
2021 году
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

57.

4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

58.

Мероприятие 4.3.1. Проведение
ИОГВ области
обучения специалистов,
обеспечивающих осуществление
мероприятий по реабилитации и
(или) абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, включая
раннюю помощь и сопровождаемое
проживание инвалидов, в том числе:

2021 – 2023

Для осуществление мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, включая раннюю помощь
и сопровождаемое проживание,
необходимо ежегодно повышать
профессиональные компетенции
специалистов различной
ведомственной направленности

Число специалистов,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку - 207 чел., в
том числе: 2021 год - 74
чел.; 2022 год - 63 чел.; 2023
год - 70 чел.

59.

специалистов организаций
социальной защиты и социального
обслуживания населения области

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

Для осуществление мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, включая раннюю помощь
и сопровождаемое проживание,
необходимо ежегодно повышать
профессиональные компетенции
специалистов организаций
социальной защиты и социального
обслуживания населения области

Число специалистов,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку - 62 чел., в
том числе: 2021 год - 30
чел.; 2022 год - 16 чел.; 2023
год - 16 чел.

60.

специалистов медицинских
организаций области

Министерство
2021 – 2023
здравоохранени

Для осуществление мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации

Число специалистов,
прошедших повышение
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

я области

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

5

6

инвалидов, в том числе детейинвалидов, включая раннюю помощь
и сопровождаемое проживание,
необходимо ежегодно повышать
профессиональные компетенции
специалистов медицинских
организаций области

квалификации и
переподготовку - 29 чел., в
том числе: 2021 год - 13
чел.; 2022 год - 10 чел.; 2023
год - 6 чел.

61.

специалистов занятости населения
области

Управление
занятости
населения
области

2021 – 2023

Для осуществление мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, включая раннюю помощь
и сопровождаемое проживание,
необходимо ежегодно повышать
профессиональные компетенции
специалистов занятости населения
области

Число специалистов,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку - 25 чел., в
том числе: 2021 год - 7 чел.;
2022 год - 8 чел.; 2023 год 10 чел.

62.

специалистов образовательных
организаций области

Министерство
образования и
науки области

2021 – 2023

Для осуществление мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, включая раннюю помощь
и сопровождаемое проживание,
необходимо ежегодно повышать
профессиональные компетенции
специалистов образовательных

Число специалистов,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку - 67 чел., в
том числе: 2021 год - 18
чел.; 2022 год - 23 чел.; 2023
год - 26 чел.

24

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

организаций области
63.

специалистов организаций
физической культуры и спорта
области

Министерство
по физической
культуре и
спорту области

2021 – 2023

Для осуществление мероприятий по
реабилитации и (или) абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, включая раннюю помощь
и сопровождаемое проживание,
необходимо ежегодно повышать
профессиональные компетенции
специалистов организаций
физической культуры и спорта
области

Число специалистов,
прошедших повышение
квалификации и
переподготовку - 24 чел., в
том числе: 2021 год - 6 чел.;
2022 год - 6 чел.; 2023 год 12 чел.

64.

Мероприятие 4.3.2. Организация
обучения руководителей и
специалистов на базе
профессиональных стажировочных
площадок Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

Министерство
социальной
защиты
населения
области,
комплексные
центры
социального
обслуживания
населения
области

2021

Для осуществление мероприятий по
социальному сопровождению семей
с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья необходимо ежегодно
повышать профессиональные
компетенции специалистов
организаций социального
обслуживания

Обучение на стажировочной
площадке Фонда 5
специалистов организаций
социального обслуживания
по направлению
«Социальное
сопровождение семей с
детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными
возможностями здоровья»

65.

Мероприятие 4.3.3. Организация и

Министерство

2021 – 2023

В целях обеспечения

Организация и проведение
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события

1

2

3

проведение семинаров, конференций
по вопросам комплексной
реабилитации, абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, и иных мероприятий,
направленных на интеграцию
инвалидов в общество

социальной
защиты
населения
области,
министерство
образования и
науки области,
министерство
здравоохранени
я области

4

5

6

межведомственного взаимодействия
и выработки единого подхода по
вопросам комплексной
реабилитации, абилитации
инвалидов необходимо
систематическое проведение
семинаров, конференций

семинаров, конференций по
вопросам комплексной
реабилитации, абилитации
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, и иных
мероприятий, направленных
на интеграцию инвалидов в
общество

66.

4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

67.

Мероприятие 4.4.1. Реализация
технологии сопровождаемого
проживания инвалидов
полустационарными учреждениями
социального обслуживания
населения области

Министерство
социальной
защиты
населения
области,
комплексные
центры
социального
обслуживания
населения
области

2021 – 2023

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

Для формирования навыков
доступной бытовой, социальнокоммуникативной, досуговой
деятельности у инвалидов с
ментальными нарушениями, а также
содействие формированию
уважительного отношения общества
к лицам с тяжелыми нарушениями,
необходимо оснащение учебных
(тренировочных) квартир для
получения инвалидами навыка
самостоятельного проживания

Приобретение
оборудования, мебели и
бытовой техники для
оснащения 5 учебных
(тренировочных) квартир
для получения инвалидами
навыка самостоятельного
проживания, в том числе: в
2021 году - 2 квартир; в 2022
году - 2 квартир; в 2023 году
- 1 квартиры

26

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

68.

Мероприятие 4.4.2. Реализация
технологии сопровождаемого
проживания инвалидов (в том числе
инвалидов с тяжелыми
множественными нарушениями
развития) стационарными
учреждениями социального
обслуживания населения области

Министерство
социальной
защиты
населения
области,
стационарные
организации
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста и
инвалидов

69.

Мероприятие 4.4.3. Развитие
технологии по организации летнего
отдыха детей с ментальными
нарушениями «Социальная
передышка» на базе ГАУ СО АО
«Малиновский дом-интернат для
умственно отсталых детей»

Министерство
2021 – 2023
социальной
защиты
населения
области, ГАУ
СО АО
«Малиновский
дом-интернат
для умственно
отсталых детей»

2021 – 2023

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

В целях развития личностного
потенциала людей с ментальной
инвалидностью и поддержка их
самореализации необходимо
оснащение учебных
(тренировочных) квартир для
получения инвалидами навыка
самостоятельного проживания

Приобретение
оборудования, мебели и
бытовой техники для
оснащения 6 квартир для
обеспечения
сопровождаемого
проживания инвалидов, в
том числе: в 2021 году - 2
квартир; в 2022 году - 2
квартир; в 2023 году - 2
квартир

С целью внедрения в области
комплекса технологий,
альтернативных предоставлению
услуг в стационарной форме
социального обслуживания детяминвалидам и детям с ОВЗ,
необходимо развивать технологию
организации летнего отдыха детей с
ментальными нарушениями
«Социальная передышка» на базе
ГАУ СО АО «Малиновский доминтернат для умственно отсталых

Охват мероприятием
ежегодно не менее 20 детейинвалидов.
Приобретение игрового,
реабилитационного
оборудования и мебели
осуществляется при
финансовой помощи Фонда
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

27

№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

5

6

Для формирования навыков
доступной бытовой, социальнокоммуникативной, досуговой
деятельности у инвалидов с
ментальными нарушениями, а также
содействие формированию
уважительного отношения общества
к лицам с тяжелыми нарушениями,
необходимо оснащение учебных
(тренировочных) квартир для
получения инвалидами навыка
самостоятельного проживания

Охват мероприятием
ежегодно не менее 10 детейинвалидов.
Приобретение
реабилитационного
оборудования и мебели
осуществляется при
финансовой помощи Фонда
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

детей»
70.

Мероприятие 4.4.4. Реализация
технологии сопровождаемого
(тренировочного) проживания малых
групп инвалидов «Смогу жить
самостоятельно» на базе ГАУ АО
"Благовещенский комплексный
центр социального обслуживания
населения «Доброта»

Министерство
2021 – 2023
социальной
защиты
населения
области, ГАУ
АО
"Благовещенски
й комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
"Доброта"

71.

Задача 5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам Амурской области

72.

Мероприятие 5.1.1 Оплата проезда
инвалидам, а также лицам, их
сопровождающим, авиационным
транспортом к месту лечения и
обратно

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

Необходимость принятия
дополнительных мер поддержки
инвалидов и детей-инвалидов,
осуществляемых за счет средств
бюджета Амурской области

Не менее 10 инвалидов в
год, а также
сопровождающих их лиц,
воспользуются оплатой
проезда авиационным
транспортом к месту
лечения и обратно
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№
п/п

Номер и наименование мероприятия
(согласно перечню мероприятий
региональной программы), а также
мероприятий в рамках его
реализации (при наличии)

1

2

Ответственные
Срок
Проблема, на решение которой
исполнители
реализации направлена реализация мероприятия
(краткое обоснование
мероприятия мероприятия/
дата
необходимости реализации
наступления
мероприятия)
контрольного
события
3

4

5

Ожидаемые результаты
реализации
мероприятия/наступления
контрольного события

6

73.

Мероприятие 5.1.2. Предоставление
социальной выплаты на проезд к
месту лечения и обратно больным с
терминальной хронической
почечной недостаточностью,
мукополисахаридозом,
лимфолейкозом

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

Необходимость принятия
дополнительных мер поддержки
инвалидов и детей-инвалидов,
осуществляемых за счет средств
бюджета Амурской области

Ежегодно не менее 42
больных с терминальной
хронической почечной
недостаточностью,
мукополисахаридозом,
лимфолейкозом, получат
социальные выплаты на
проезд к месту лечения

74.

Мероприятие 5.1.3. Организация
целевых заездов инвалидов на
территории Амурской области, а
также оказание содействия
инвалидам в получении социальной
и профессиональной реабилитации, в
организации участия в мероприятиях
межрегионального, всероссийского
уровней

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

Необходимость принятия
дополнительных мер поддержки
инвалидов и детей-инвалидов,
осуществляемых за счет средств
бюджета Амурской области

Ежегодно 3 гражданина
получат компенсацию
стоимости проезда к месту
социальной и
профессиональной
реабилитации и обратно

75.

Мероприятие 5.1.4. Социальная
поддержка лиц, по медицинским
показаниям нуждающихся в
оказании протезно-ортопедической
помощи

Министерство
социальной
защиты
населения
области

2021 – 2023

Необходимость принятия
дополнительных мер поддержки
инвалидов и детей-инвалидов,
осуществляемых за счет средств
бюджета Амурской области

Ежегодно не менее 655
граждан получат протезноортопедическую помощь за
счет средств областного
бюджета
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