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М инистру труда и социальной

,а "

защ иты Р оссийской Ф едерации
М .А . Т опилину

У важ аем ы й М аксим А натольевич!
В соответствии с письм ом М инистерства труда и социальной защ иты
Российской

Ф едерации

от 29.01.2018

г. №

13-5/10/П -546

сообщ аю ,

что

в Ч елябинской области проведена оценка региональной систем ы реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по результатам которой
принято реш ение о необходим ости ее соверш енствования.
Н аправляю

план

м ероприятий

по

соверш енствованию

систем ы

ком плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Ч елябинской области на 2018-2020 годы и результаты оценки
региональной систем ы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов.

П рилож ение: наЛ^7 л. в 1 экз.

Е.В. Редин

М интруд России
А рзам асц ева Л .К ).
2 - 611-611

В -44984
15.05.2018

117449561105
0117449561105

Губерн

УТВЕРЖДАЮ:
заместитель
елябинской области
Е.В.Редин
2018 года

Межведомственный план мероприятий
по совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Челябинской области
№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятия
2
Разработка нормативных правовых актов,
регламентирующих
функционирование
системы
комплексной
реабилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Внесение
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от 2Е 10.2015 г. № 546-П «Об утверждении
порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг», в части
дополнения
Стандартом
предоставления
социальных
услуг
по
реабилитации

Срок
реализации
3
2018-2020 г.г.

2018 г.

Исполнители
4
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
Елавное управление по труду и занятости
населения Челябинской области,
Министерство здравоохранения Челябинской
области,
Министерство образования и науки Челябинской
области,
Министерство культуры Челябинской области,
Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области

,2

№
п/п
1

3

4

5

Наименование мероприятия
2
поставщиками
социальных
услуг
в
полустационарной форме в условиях дневного
пребывания инвалидам и иным лицам с
ограниченными возможностями здоровья
Внесение
изменений
в
постановление
Правительства
Челябинской
области
от 21.10.2015 г. № 546-П «Об утверждении
порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг», в части
дополнения
Стандартом
предоставления
социальных услуг в отделении раннего
вмешательства
по
реабилитации
несовершеннолетних граждан поставщиками
социальных услуг в полустационарной форме в
условиях дневного пребывания
Внесение изменений в нормативные правовые
акты
по
организации
сопровождаемого
содействия занятости инвалидов
Заключение соглашений о взаимодействии по
вопросам проведения реабилитационных и
абилитационных мероприятий

Срок
реализации
3

Исполнители
4

2018 г.

Министерство
социальных
Челябинской области

2018 г.

Главное управление по труду
населения Челябинской области

2018-2019 г.г.

отношений

и

занятости

Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области.
Министерство здравоохранения Челябинской
области,
Министерство образования и науки Челябинской
области,
Министерство культуры Челябинской области,

3

Срок
реализации
3

№
п/п
1

Наименование мероприятия

6

Проведение опросов инвалидов, получивших
реабилитационные
или
абилитационные
мероприятия

2018-2020 г.г.

7

Организация
обучения
специалистов,
обеспечивающих оказание реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий, по
программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

2018-2020 г.г.

8

Совершенствование

2

трехуровневой

системы

II квартал

Исполнители
4
Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области,
Министерство здравоохранения Челябинской
области,
Министерство образования и науки Челябинской
области,
Министерство культуры Челябинской области,
Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области,
Министерство здравоохранения Челябинской
области,
Министерство образования и науки Челябинской
области,
Министерство культуры Челябинской области,
Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области
Министерство здравоохранения Челябинской

4

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
медицинской реабилитации детей

Срок
реализации
3
2018 г.

Исполнители
4
области

9

Создание
системы
консультативной
и
практической помощи семьям с детьмиинвалидами,
позволяющей
непрерывно
повышать уровень родительских компетенций
в
вопросах ухода, развития и воспитания
детей-инвалидов на базе кабинетов катамнеза и
паллиативной службы

2018-2020 г.г.

Министерство
области

10

Развитие эффективных практик оказания
комплексной помощи детям группы риска с
признаками
расстройства
аутистического
спектра и расстройством аутистического
спектра

2018-2020 г.г.

Разработка межведомственного плана по
оказанию комплексной ранней помощи детям
до 3-х лет с ограниченными возможностями
здоровья

2018 г.

Министерство здравоохранения
области,
Министерство образования и науки
области,
Министерство
социальных
Челябинской области
Министерство здравоохранения
области,
Министерство
социальных
Челябинской области,
Министерство образования и науки
области
Министерство здравоохранения
области

11

12

Продолжение мероприятий, направленных на
совершенствование оказания медицинской
реабилитации
для
взрослого
населения
(контроль
за
маршрутизацией,
перераспределение
объемов
медицинской

2018-2020 г.г.

здравоохранения

Челябинской

Челябинской
Челябинской
отношений
Челябинской
отношений
Челябинской
Челябинской

5

№
п/п
1

13

Наименование мероприятия
2
помощи между медицинскими организациями
с учетом потребности и факта выполнения)
Создание
безбарьерной
среды
для
инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья в дошкольных образовательных
организациях путем предоставления субсидий
органам местного самоуправления

Срок
реализации
3

Исполнители

2018-2020 г.г.

Министерство образования и науки Челябинской
области

2018-2020 г.г.

Министерство образования и науки Челябинской
области

14

Организация работы портала для родителей
особых
детей
«Понимаем.
Принимаем.
Помогаем»

15

Развитие
сети
центров
для
детей, 2018-2020 г.г.
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
Мониторинг занятости инвалидов, сведения о 2018-2020 г.г.
которых в виде выписок из индивидуальных
программ реабилитации или абилитации
инвалидов, представлены в органы занятости
населения из органов медико-социальной
экспертизы
Реализация полномочий по осуществлению 2018-2020 г.г.
контрольно-надзорной
деятельности
в
отношении осуществления работодателями

16

17

4

Министерство образования и науки Челябинской
области
Главное управление по труду
населения Челябинской области

и

занятости

Главное управление по труду
населения Челябинской области

и

занятости

6

№
п/п
1

18

19

20

21

22

Наименование мероприятия
2
инвалидов

Срок
реализации
3

приема на работу
в пределах
установленной квоты
Оказание
организационно-методической
и 2018-2020 г.г.
консультативной
помощи
работодателям,
использующим труд инвалидов, в части
соблюдения требований
по
организации
(оснащению, оборудованию) рабочих мест для
инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений жизнедеятельности
Проведение информационных мероприятий, 2018-2020 г.г.
направленных
на
популяризацию
положительного
опыта
трудоустройства
инвалидов, их профессиональных достижений
и мастерства
2019-2020 гг.
Реализация пилотного проекта по организации
сопровождаемого проживания инвалидов с
психическими расстройствами
2019-2020 гг.
Реализация комплексных мероприятий по
реабилитации
детей
с
тяжелыми
множественными
нарушениями
развития,
находящихся в детских домах-интернатах для
умственно отсталых детей
Предоставление
реабилитационных
и
2019-2020 гг.
абилитационных услуг в школах реабилитации
и ухода комплексных центров социального
обслуживания населения

Исполнители
4

Главное управление по труду
населения Челябинской области

и

занятости

Главное управление по труду
населения Челябинской области

и

занятости

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
комплексные центры социального обслуживания
населения

7

№
п/п
1
23

24

25

26

27

Наименование мероприятия
2
Методическое
обеспечение
специалистов,
участвующих в проведении реабилитационных
мероприятий,
посредством
подготовки,
издания и распространения тематических
методических материалов; подготовка, издание
и
распространение
информационных
материалов для родителей детей-инвалидов и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Проработка
возможности
организации
мобильной службы реабилитации на базе МУ
«РЦ ОВЗ» г. Магнитогорска

Срок
реализации
3
2019 г.

Исполнители
4
по

Уполномоченный
Челябинской области,
Уполномоченный
по
Челябинской области

правам
правам

человека
ребенка

2018-2019 г.г.

Министерство
социальных
Челябинской области,
МУ «РЦ ОВЗ» г.Магнитогорска

отношений

Разработка опросного листа для родителей
(законных представителей), воспитывающих
детей-инвалидов,
с
целью
определения
потребности
в
реабилитационных
и
абилитационных услугах, услугах ранней
помощи
Мониторинг
потребностей
семей,
воспитывающих детей-инвалидов, в оказании
им комплексной помощи, на основе опросного
листа

2018 г.

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

2018 г.

Оценка
качества
и
результативности
предоставляемой
помощи
семьям,
воспитывающим детей-инвалидов

2019 г.

Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
органы и учреждения социальной защиты
населения,
ОГКУ «ЧОЦСЗ «Семья»
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
органы и учреждения социальной защиты

8

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
реализации
3

28

Развитие
психолого-педагогического
сопровождения семей с детьми раннего
возраста с ограниченными возможностями
здоровья

2019 г.

29

Организация реабилитации детей-инвалидов и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья раннего возраста

2018-2020 г.г.

30

Проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий среди людей с
ограниченными возможностями здоровья

2018-2020 г.г.

31

Организация спортивных мероприятий для 2018-2020 г.г.
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-инвалидов Челябинской
области
по
программе
Специальной
Олимпиады России
Проведение областного конкурса «Лучший 2018-2020 г.г.

32

Исполнители
4
населения,
ОГКУ «ЧОЦСЗ «Семья»
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
МУ «Социально-реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями»
г. Магнитогорска
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
МУ «Социально-реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями»
г. Магнитогорск,
МБУ СО «Социально-реабилитационный для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями «Здоровье»
Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области,
РЦ «Импульс»
Министерство образования и науки Челябинской
области

Главное

управление

по

труду

и

занятости

9

№
п/п
1

33

33

34

35

36

Наименование мероприятия
2
социально ответственный работодатель года в
Челябинской
области»
по
номинации
«Трудоустройство инвалидов»
Организация
регионального
этапа
Национального
чемпионата
по
профессиональному мастерству для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» и мероприятий
по
последующему
трудоустройству
выпускников - участников чемпионата
Участие в организации регионального этапа
Национального
чемпионата
по
профессиональному мастерству для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» и мероприятий
по
последующему
трудоустройству
выпускников - участников чемпионата
Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение
социальной,
в том
числе
социокультурной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
учреждениях социального обслуживания
Организация
и
проведение
областного
мероприятия
для
детей-инвалидов,
посвященного
Международному
Дню
инвалида
Обеспечение участия талантливых детейинвалидов в Международном творческом

Срок
реализации
3

Исполнители
4
населения Челябинской области

2018-2020 г.г.

Главное управление по труду и занятости
населения Челябинской области, Министерство
образования и науки Челябинской области

2018-2020 г.г.

Главное управление по труду
населения Челябинской области

2018-2020 г.г.

Министерство
социальных
отношений
Челябинской области,
учреждения социального обслуживания

2018-2020 г.г.

Министерство
социальных
Челябинской области,
органы местного самоуправления

отношений

2018-2020 г.г.

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

и

занятости

10

№
п/п
1

37

Наименование мероприятия
2
фестивале-конкурсе детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу!» в СанктПетербурге
Проведение
конкурса
художественной
самодеятельности «Созвездие»

Срок
реализации
3

Исполнители
4

2018-2020 гг.

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

38

Проведение туристического фестиваля «Радуга
Урала»

2018-2020 гг.

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

39

Проведение
конкурса
декоративно
прикладного
творчества
стационарных
учреждений социального обслуживания
Библиотечное,
библиографическое
и
информационное обслуживание инвалидов пользователей библиотеки

2018-2020 гг.

Министерство
социальных
Челябинской области

отношений

2018-2020 г.г.

Министерство культуры Челябинской области,
Государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная специальная библиотека
для слабовидящих и слепых»
Министерство культуры Челябинской области,
Государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная специальная библиотека
для слабовидящих и слепых»
Министерство культуры Челябинской области,
Государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная специальная библиотека
для слабовидящих и слепых»

40

41

Формирование
библиотечного фонда

специализированного

2018-2020 г.г.

42

Проведение мероприятий, направленных на
создание условий возможности полноценного
участия
инвалидов
в
социокультурных
мероприятиях,
удовлетворяющих
социокультурные
и
духовные
запросы

2018-2020 г.г.

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
реализации
3

Исполнители

2018-2020 г.г.

Министерство культуры Челябинской области,
Государственное казенное учреждение культуры
«Челябинская областная специальная библиотека
для слабовидящих и слепых»

4

инвалидов
43

Разработка и реализация разнопрофильных
досуговых
программ
(информационнообразовательных,
развивающих,
художественно-публицистических, спортивно
развлекательных и т.п.), способствующих
формированию здоровой психики, развитию
творческой инициативы и самостоятельности
инвалидов

Министр социальных отношений Челябинской области

Г// УЙЙ /

Т.Е. Никитина

Приложение

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
плана мероприятий по совершенствованию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Челябинской области
Целевые показатели (индикаторы) плана

1. Доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или) абилитации, в
общей
численности
инвалидов
Челябинской области, имеющих такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации (взрослые)
2. Доля инвалидов, в отношении которых
осуществлялись
мероприятия
по
реабилитации и (или) абилитации, в
общей
численности
инвалидов
Челябинской области, имеющих такие
рекомендации
в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации (дети)
3.
Доля
детей
целевой
группы,
получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей Челябинской
области, нуждающихся в получении
таких услуг
4. Доля выпускников - инвалидов 9 и 11
классов,
охваченных
профориентационной работой, в общей
численности выпускников - инвалидов
Челябинской области

Изменение
Фактическое
Единица
значения
измерения
значение
целевого
целевого
целевого
показателя
показателя
показателя
(индикатора) (индикатора) (индикатора)
плана по годам
плана
плана на
момент
(в процентах)
разработки
2019
2020
(2018 год)
год
год

%

96

97

98

%

96

97

98

%

95

95

95

%

90

95

100

5.
Доля
занятых
инвалидов
трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспособного
возраста Челябинской области
6. Доля трудоустроенных инвалидов в
общей
численности
инвалидов
Челябинской области, нуждающихся в
трудоустройстве, сведения о которых в
виде
выписок
из
индивидуальных
программ реабилитации или абилитации
инвалидов представлены в органы
службы занятости Челябинской области
в отчетный период
7. Доля трудоустроенных инвалидов в
общей
численности
выпускниковинвалидов
профессиональных
образовательных
организаций,
обратившихся
в
органы
службы
занятости Челябинской области
8. Доля трудоустроенных инвалидов в
общей
численности
граждан
Челябинской
области,
впервые
признанных инвалидами и обратившихся
в органы службы занятости Челябинской
области
9. Доля семей Челябинской области,
включенных
в
программы
ранней
помощи, удовлетворенных качеством
услуг ранней помощи
10. Доля специалистов Челябинской
области,
обеспечивающих
оказание
реабилитационных
и
(или)
абилитационных
мероприятий
инвалидам,
в
том
числе
детяминвалидам, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов,
в
том
числе
по
применению методик по реабилитации и
абилитации
инвалидов,
в
общей
численности
таких
специалистов
Челябинской области

%

30

32

40

%

30

40

45

%

60

70

75

%

50

55

60

%

90

95

99

%

48

50

55

Результаты оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, в Челябинской области

Составляющие критерия
показателя

СП= КОСф/ КОсум + ВС + НПМБ +ОФ+МР
Количество
организаций,
715
(563
- образование,
предоставляющих
87 -социальная защита
реабилитационные
или
населения, 39 -труд и
абилитационные
занятость, 25- физическая
мероприятия
(услуги)
культура и спорт,
(далее - реабилитационные
8 -здравоохранение,
и (или) абилитационные
1 -культура)
мероприятия), включенных
в региональную систему с
учетом
формирования
комплексного подхода к ее
организации

1.1

Доля организаций, предоставляющих
реабилитационные
и
(или)
абилитационные
мероприятия,
включенных в региональную систему
с
учетом
формирования
комплексного
подхода
к
ее
организации, в общем количестве
организаций,
предоставляющих
реабилитационные
и
(или)
абилитационные мероприятия

Общее
количество
организаций,
предоставляющих
реабилитационные и (или)
абилитационные
мероприятия

•в*

1

Числовое значение критерия
Буквенное
(либо его составляющих)
обозначение
показателя
критерия
показателя
(либо его
составляющ
их)
4
3
5
2
Показатель 1: Сформированность комплексного подхода к организации региональной системы (СП):
Критерии показателя

*
О

№
п/п

К О сум

718
(563 - образование,
87 -социальная защита
населения,
39 -труд и занятость,
25- физическая культура и
спорт, 11 -здравоохранение,
1 -культура)

Оценка
критерия,
баллы

6

0,9

№
п/п

Критерии показателя

Составляющие критерия
показателя

1
1.2

3
2
Количество органов исполнительной власти Челябинской области в
различных сферах деятельности (здравоохранение, образование,
социальная защита населения, физическая культура и спорт,
культура, труд и занятость, информация и связь), вовлеченных в
формирование комплексного подхода к организации региональной
системы (далее - ОИВ)

1.3

Наличие в Челябинской области нормативно-правовой и
методической базы региональной системы для формирования
комплексного подхода к ее организации, соглашений о
взаимодействии по вопросам проведения реабилитации и (или)
абилитации инвалидов между исполнителями реабилитационных и
(или) абилитационных мероприятий

Буквенное
обозначение
критерия
показателя
(либо его
составляющ
их)
4
ВС

НПМБ

Числовое значение критерия
(либо его составляющих)
показателя

Оценка
критерия,
баллы

5
6 органов исполнительной
власти (Министерство социальных
отношений
Челябинской
области,
Министерство
здравоохранения
Челябинской
области,
Министерство
культуры
Челябинской
области,
Министерство
физической
культуры
и
спорта
Челябинской
области,
Министерство образования и
науки Челябинской области.
Главное управление по труду
и
занятости
населения
Челябинской области)
Да
(Соглашения
о
взаимодействии
с
Федеральным
казенным
учреждением «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по Челябинской
области» Минтруда России
по вопросам взаимодействия
при
оказании
государственной услуги по

6
1

1

№
п/п

Критерии показателя

Составляющие критерия
показателя

1

2

3

1.4

1.5

Объемы финансирования,
направленные
на
реабилитационные
и
абилитационные
мероприятия
для
удовлетворения
Изменение объема финансирования,
направленного на реабилитационные потребности инвалидов в
и абилитационные мероприятия для них, за период проведения
региональной
удовлетворения
потребности оценки
системы
(млн.
рублей)
инвалидов в них, по сравнению с
предыдущим периодом, аналогичным Объемы финансирования,
периоду
проведения
оценки направленные
на
региональной системы (ОФ)
реабилитационные
и
абилитационные
мероприятия
для
удовлетворения
потребности инвалидов в
них,
за
предыдущий
период,
аналогичный
периоду проведения оценки
региональной
системы
(млн. рублей)
Наличие рекомендаций по вариантам оказания реабилитационных
и абилитационных мероприятий, предоставляемых инвалидам,
учитывающих их экономическую обоснованность (государственное

Буквенное
обозначение
критерия
показателя
(либо его
составляющ
их)
4

ОФ-гск.

Числовое значение критерия
(либо его составляющих)
показателя

Оценка
критерия,
баллы

5

6

проведению
медико
социальной экспертизы)
Объем финансирования не
изменился

0,5

О Ф Пред

МР

Да (государственные,
муниципальные задания)

1

№
п/п

1

Критерии показателя

Составляющие критерия
показателя

Буквенное
обозначение
критерия
показателя
(либо его
составляющ
их)
4

Числовое значение критерия
(либо его составляющих)
показателя

Оценка
критерия,
баллы

5

6

2
3
задание, использование сертификатов, софинансирование оплаты и
иные)
Указать итог: СП= КОСф/ КОсум + ВС + НПМБ +ОФ+МР
4,4 = 0,9+1+1+0,5+1

Показатель 2: Удовлетворенность инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) реабилитационными или
абилитационными мероприятиями (услугами) (УН)
УН = КУ+ПО

2.1

2.2

Доля
инвалидов
(их
законных
или
уполномоченных
представителей), удовлетворенных качеством предоставления
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей
численности опрошенных инвалидов (их законных или
уполномоченных представителей), получивших реабилитационные
и (или) абилитационные мероприятия
Доля
инвалидов
(их
законных
или
уполномоченных
представителей),
положительно
оценивающих
систему
предоставления реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их
законных или уполномоченных представителей)

КУ

96% (по результатам
проведения независимой
оценки качества)

0,9

ПО

Опросы по указанной теме
не проводились

0

Указать итог: УН = КУ+ПО
0,9=0,9+0
Показатель 3: Укомплектованность организаций, предоставляющих реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия,
специалистами соответствующего профиля исходя из потребности инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятия (КС)
КС =ОБ+ОБР

3.2

1

р2: с
1
3.1

Критерии показателя

Составляющие критерия
показателя

Буквенное
обозначение
критерия
показателя
(либо его
составляющ
их)
4
ОБ

3
2
Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных
и (или) абилитационных мероприятий, прошедших обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик
по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности
таких специалистов
Доля специалистов образовательных организаций, реализующих
ОБР
адаптированные образовательные программы, осуществляющих
профессиональную подготовку специалистов, обеспечивающих
учебно-тренировочный
процесс,
прошедших
повышение
квалификации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов
за последние 5 лет, в общей численности таких специалистов
Указать итог: КС =ОБ+ОБР
1,5=0,5+1

Числовое значение критерия
(либо его составляющих)
показателя

Оценка
критерия,
баллы

5
48,9%

6
0,5

98%

1

Показатель 4: Сформированность информационной базы региональной системы, учитывающей информацию о потребностях
инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях (ИБ)
ИБ = МИС + ИН +РОинф + УС

4.1

Наличие
системы
электронного
межведомственного
взаимодействия органов исполнительной власти, организаций,
участвующих
в
предоставлении
реабилитационных
и
абилитационных
мероприятий
инвалидам,
позволяющей
осуществить сбор, обработку, анализ информации о данных лицах,
и содержащей, в том числе, сведения об оказываемых им
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях

МИС

Нет

0

№
п/п

Критерии показателя

Составляющие критерия
показателя

Буквенное
обозначение
критерия
показателя
(либо его
составляющ
их)
4
ИН

1
4.2

2
3
Доля
инвалидов,
информация
о
которых
внесена
межведомственную информационную систему

4.3

Доля организаций, предоставляющих реабилитационные и (или)
абилитационные мероприятия, подключенных к межведомственной
информационной системе

РОинф

4.4

Количество предоставляемых инвалидам реабилитационных и
абилитационных мероприятий

УС

в

Числовое значение критерия
(либо его составляющих)
показателя

Оценка
критерия,
баллы

5
Нет

6
0

Нет

0

Более 15 мероприятий *

Указать итог: ИБ = МИС + ИН +РОи„ф + УС
1=0+0+0+1

Указать общий итог оценки системы реабилитации:
СП= КОсф/ КОсум + ВС + НПМБ +ОФ+МР;
7,8=4,4+0,9+1,5+1

1

* Оказание медицинской помощи по профилю «Реабилитация» организовано в соответствии со стандартами медицинской помощи, утверждаемыми
Минздравом России и на основании клинических рекомендаций; предоставление реабилитационных мероприятий в рамках социального обслуживания
(организация досуга и отдыха, адаптивная физкультура, лечебная физкультура, гидротерапия (водолечение), физиотерапия, трудотерапия, социально
психологическое консультирование, социально-педагогическая коррекция, включая диагностику, помощь в освоении компьютерной грамотности,
вокалотерапия, ритмопластика, логоритмика, массаж, оказание медицинской помощи в соответствии с имеющимися медицинскими лицензиями, обучение
детей-инвалидов пользованию индивидуальными средствами ухода и техническими средствами реабилитации и т.д.); библиотечно-информационное
обслуживание инвалидов; профессиональная ориентация инвалидов, содействие в трудоустройстве и др.

п

Министр социальных отношений Челябинской области

