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На № 13-5/10/В-2566 от 02.04.2020

Министерство социальной защиты Республики Карелия для участия в
2021 году в государственной программе Российской Федерации «Доступная
среда»
направляет
проект
подпрограммы
«Формирование
и
совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Республике Карелия»
государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в
Республике Карелия», а также документы согласно перечню,
представленному в Методике разработки и реализации региональной
программы по формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа
субъекта Российской Федерации), утвержденной приказом Минтруда России
от 26.12.2017№ 875.
Информируем, что в целях соблюдения ряда замечаний экспертов
Координационного совета по контролю за реализацией госпрограммы
распоряжением Правительства Республики Карелия от 23.10.2019 № 738р-П
утверждена рабочая группа по разработке проекта региональной программы
по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Республике Карелия, состоящая
из представителей заинтересованных органов исполнительной власти
республики и представителей общественных организаций, действующих в
интересах инвалидов.
С октября 2019 года по апрель 2020 года проведено шесть заседаний
указанной рабочей группы, активное участие в которых приняли
представители региональных отделений общественных организаций
Всероссийской организации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
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ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов, Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
Автономная некоммерческая организация «Центр социально-трудовой
реабилитации «Гармония», Карельская региональная общественная
организация инвалидов и родителей, имеющих детей-инвалидов «Поможем
нашим детям».
28 апреля 2020 года проект региональной подпрограммы рассмотрен и
одобрен на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики
Карелия.

Приложение на 95 л. в 1 экз.:
1.
проект региональной подпрограммы на 60 л. в 1 экз.;
2.
финансово-экономическое обоснование к проекту подпрограммы
на 3 л. в 1 экз.;
3.
проект плана реализации мероприятий на 12 л. в 1 экз.
4. информация о финансовом обеспечении мероприятий проекта
региональной подпрограммы согласно предложенной форме на 16 л. в 1 экз.,
включая информацию:
- об организациях региона, реализующих сопровождаемое проживание
инвалидов, подлежащие включению в систему комплексной реабилитации и
абилитации
инвалидов
Республики
Карелия,
для
организации
сопровождаемого проживания инвалидов;
- об организациях региона, подлежащих включению в систему
комплексной реабилитации инвалидов, которые планируется оснащать
оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и
профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов, компьютерной техникой, оргтехникой и программным
обеспечением в соответствии с проектом региональной программы;
- о планируемых мероприятиях по обучению специалистов,
обеспечивающих оказание реабилитационных или абилитационных
мероприятий (услуг) инвалидам в различных сферах деятельности, услуг
ранней помощи, сопровождаемого проживания, в соответствии с проектом
региональной программы;
- о планируемых мероприятиях по созданию, эксплуатации и развитию
(доработке) единой информационной системы субъекта Российской
Федерации, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им
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реабилитационных
и
абилитационных
мероприятиях,
реестра
реабилитационных организаций субъекта Российской Федерации в
соответствии с проектом региональной программы;
- общую информацию о финансовом обеспечении мероприятий,
софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета, в
соответствии с проектом региональной подпрограммы;
5. копия распоряжения Правительства Республики Карелия
от 23.10.2019 № 738р-П.
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