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1.

1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах
ранней помощи в крае

2.

1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах

3.

1.1.1. Ведение базы данных в отношении учета индивидуальных программ
реабилитации или абилитации (далее ИПРА) инвалидов, детей-инвалидов,
поступивших из ФКУ "Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю" Минтруда России

министерство социальной в течение года
защиты населения края,
министерство образования
и науки края, министерство здравоохранения
края, министерство физической культуры и спорта
края, комитет по труду и
занятости населения Правительства края

отсутствие единого учета
ИПРА, поступивших из
ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому
краю" Минтруда России

4

1.1.2. Организация исполнения поступивших ИПРА инвалидов (детейинвалидов)

министерство социальной в течение года
защиты населения края,
министерство образования
и науки края, министерство
здравоохранения
края, министерство физической культуры и спорта
края, комитет по труду и
занятости населения Правительства края

ограниченные возможно- адресное обеспечение реабисти граждан в связи с со- литационными услугами инстоянием здоровья
валидов, в том числе детейинвалидов согласно ИПРА

5

1.1.3. Организация проведения анкетиро-

министерство социальной в течение года

определение целевой

учет инвалидов, детейинвалидов для исполнения
ИПРА, определение потребности в реабилитационных и
(или) абилитационных услугах

определение потребности в

2
1

2
вания (опроса) по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах, удовлетворенности качеством
предоставления реабилитационных и (или)
абилитационных услуг

3
защиты населения края,
министерство образования
и науки края, министерство
здравоохранения
края, министерство физической культуры и спорта
края, комитет по труду и
занятости населения Правительства края

4

5
группы инвалидов, нуждающихся в реабилитационных и абилитационных
услугах; определение удовлетворенности качеством
предоставления реабилитационных и (или) абилитационных услуг

6
реабилитационных и (или)
абилитационных услугах,
оценка удовлетворенности
качеством предоставления
реабилитационных и (или)
абилитационных услуг отдельно по возрастным категориям (дети, взрослые)

6

1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

7

1.2.1. Выявление детей целевой группы,
нуждающихся в услугах ранней помощи
по компетенции в рамках межведомственного взаимодействия

министерство здраво- в течение года
охранения края, министерство образования и
науки края, министерство социальной защиты населения края

определение
целевой формирование целевой групгруппы детей, нуждаю- пы детей, нуждающихся в
щихся в ранней помощи
ранней помощи в крае

8

1.2.2. Информирование родителей (законных представителей) об услугах ранней
помощи, направление в организации,
предоставляющие услуги ранней помощи

министерство здраво- в течение года
охранения края, министерство образования и
науки края, министерство социальной защиты населения края

отсутствие необходимой
компетенции у родителей,
позволяющей начать работу с ребенком в ранние
сроки

9

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

10

1.3.1. Проведение мониторинга нуждаемости инвалидов с ментальными нарушениями и психическими расстройствами в получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках
стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов

министерство социальной защиты населения
края

в течение года

определение
целевой
группы инвалидов с ментальными нарушениями и
психическими расстройствами, нуждающихся в
получении
социальных
услуг, в том числе в рамках
сопровождаемого
проживания

формирование целевой группы инвалидов с ментальными
нарушениями и психическими расстройствами, нуждающихся в социальных услугах,
в том числе в рамках сопровождаемого проживания

11

1.3.2. Информирование инвалидов с ментальными нарушениями и психическими
расстройствами, их законных представителей о социальных услугах, в том числе в
рамках сопровождаемого проживания

министерство социальной защиты населения
края

в течение года

отсутствие необходимой
компетенции у инвалидов
с ментальными нарушениями и психическими расстройствами, их законных

обеспечение информирования
инвалидов с ментальными
нарушениями и психическими расстройствами, их законных представителей о соци-

обеспечение информирования
родителей (законных представителей) об услугах ранней помощи, предоставление
услуг ранней помощи детям
выявленной целевой группы

3
1

2

3

4

5
представителей

6
альных услугах, в том числе в
рамках
сопровождаемого
проживания
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2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в крае

13

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

14

2.1.1. Проведение регионального этапа
конкурса профессионального мастерства
"Абилимпикс"

15

министерство образования и науки края

III квартал

низкий уровень конкурен- эффективная профессиональтоспособности граждан с ная ориентация и мотивация
инвалидностью
людей с инвалидностью к
профессиональному образованию, содействие их трудоустройству

2.1.2. Организация работы по оказанию комитет по труду и забезработным гражданам из числа инвали- нятости населения
дов государственной услуги по професси- Правительства края
ональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию

в течение года

отсутствие у инвалидов
профессионального образования, соответствующего потребности рынка
труда

16

2.1.3. Организация работы по оказанию комитет по труду и загосударственной услуги по профессио- нятости населения
нальной ориентации инвалидов в целях Правительства края
выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

в течение года

высокая доля неработаю- повышение конкурентоспощих инвалидов трудоспо- собности граждан с инвалидсобного возраста
ностью на рынке труда

17

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

18

2.2.1. Организация сопровождения инвали- комитет по труду и задов при решении вопросов занятости с уче- нятости населения
том стойких нарушений функций организма Правительства края
и ограничений жизнедеятельности, а также
по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве

в течение года

трудности в адаптации на
рабочем месте граждан с
ограниченными возможностями здоровья

19

2.2.2. Стимулирование работодателей к
оборудованию (оснащению) рабочих мест

в течение года

отсутствие специализиро- оборудование (оснащение)
ванных
оборудованных рабочих мест для трудо-

комитет по труду и занятости населения

повышение конкурентоспособности граждан с инвалидностью путем обучения по
программам переподготовки
и повышения квалификации
по профессиям, востребованным на рынке труда

увеличение числа работающих инвалидов трудоспособного возраста

4
1

2
для трудоустройства инвалидов

3
Правительства края
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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 крае

21

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

22

3.1.3. Формирование и ведение реестра организаций, предоставляющих указанные
услуги инвалидам, в том числе детяминвалидам

23

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

24

Мониторинг достаточности принятых в
крае законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы социального обслуживания инвалидов с ментальными нарушениями и психическими
расстройствами, включая вопросы социального обслуживания указанных инвалидов в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания
инвалидов, в том числе: в части объема
кратности предоставления социальных
услуг и тарифов на социальные услуги

министерство социальной защиты населения
края

в течение года

потребность общества в приведение принятых в крае
новых видах и объемах нормативных правовых актов
социальных услуг
в соответствие с федеральным законодательством

25

Осуществление пересмотра перечня социальных услуг, их объема, кратности предо-

министерство социальной защиты населения

в течение года

потребность общества в
новых видах и объемах

министерство социальной защиты населения
края, министерство
здравоохранения края,
министерство образования и науки края, министерство физической
культуры и спорта
края, министерство
культуры края, комитет
по труду и занятости
населения Правительства края

4

в течение года

5
6
рабочих мест для инвали- устройства инвалидов
дов с отдельными нозологиями

отсутствие единого реестра организаций, оказывающих реабилитационные услуги инвалидам

ведение реестра реабилитационных и абилитационных
мероприятий, услуг сопровождения

актуализация перечня социальных услуг, их объема,

5
1

2
ставления, а также тарифов на предоставляемые услуги

3

4

края

5
социальных услуг

6
кратности предоставления, а
также тарифов на предоставляемые услуги
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4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в крае

27

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

28

4.1.2. Создание, развитие и эксплуатация
информационной системы взаимодействия
участников системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов в целях предоставления реабилитационных услуг, в том числе
приобретение
информационнокоммуникационного оборудования и программного обеспечения для создания программно-аппаратной инфраструктуры информационной системы

министерство социаль- в течение года
ной защиты населения
края, министерство информационных технологий и связи края

29

4.1.3. Оснащение организаций в сфере занятости населения, осуществляющих профессиональную реабилитацию инвалидов
аппаратно-программны-ми комплексами и
компьютерными программами для проведения профессиональной ориентации и
профессиональной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов старше 14 лет)

комитет по труду и занятости населения
Правительства края

30

4.1.4. Приобретение реабилитационного министерство физичеоборудования с целью предоставления ской культуры и спорта
услуг по адаптивной физической культуре края
и спорту для инвалидов (детей-инвалидов)
КГБУ "Хабаровская краевая спортивноадаптивная школа"

отсутствие единой информационной системы
взаимодействия участников системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

формирование
цифровой
платформы межведомственного информационного взаимодействия

в течение года недостаточность материально-технической базы
организаций в сфере занятости населения

оснащение организаций в
сфере занятости аппаратнопрограммными комплексами
и компьютерными программами для проведения профессиональной ориентации инвалидов

III-IV квартал

оснащение реабилитационным оборудованием КГБУ
"Хабаровская краевая спортивно-адаптивная школа",
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществляются мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих
такие рекомендации в инди-

недостаточность материально-технической базы
КГБУ "Хабаровская краевая спортивно-адаптивная
школа"

6
1

2

3

4

5

6
видуальной программе реабилитации или абилитации
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4.1.6. Оснащение учреждений культуры
реабилитационным оборудованием, и
программным обеспечением с целью
предоставления услуг по социокультурной
реабилитации инвалидов (детейинвалидов)

министерство культуры
края

32

4.1.7. Оснащение КГБУ "Хабаровский
центр социальной реабилитации инвалидов" реабилитационным оборудованием, в
том числе приобретение комплекса БОС,
оборудования для кабинета пространственного ориентирования для незрячих и
слабовидящих граждан, оборудования для
восстановления объемов движения

министерство социаль- в течение года недостаточность материной защиты населения
ально-технической базы
края
КГБУ "Хабаровский центр
социальной реабилитации
инвалидов"

33

4.1.8. Оснащение комнаты ингаляционной
терапии "соляная пещера" КГБУ "Хабаровский центр социальной реабилитации
инвалидов", в том числе проведение ремонтных работ

министерство социаль- в течение года недостаточность матери- проведение ремонтных работ
ной защиты населения
ально-технической базы
края
КГБУ "Хабаровский центр
социальной реабилитации
инвалидов"

33

4.1.9. Оснащение пунктов проката средств
реабилитации в учреждениях социального
обслуживания населения техническими
средствами реабилитации

министерство социаль- в течение года отсутствие у инвалидов
ной защиты населения
необходимых средств реакрая
билитации в период ожидания закупки

34

4.1.10. Оснащение реабилитационным обо- министерство социаль- в течение года недостаточность материрудованием стационарных учреждений соци- ной защиты населения
ально-технической базы
ального обслуживания населения
края
учреждений социального
обслуживания населения

35

4.1.12. Оснащение реабилитационным министерство социаль- в течение года
оборудованием для предоставления услуг ной защиты населения
по социальной реабилитации отделений края
(служб) социальной реабилитации на дому
при комплексных центрах социального обслуживания населения

36

4.1.13. Оснащение реабилитационным

в течение года недостаточность матери- оснащение специализированально-технической базы ным реабилитационным обоучреждений культуры
рудованием учреждений
культуры
повышение эффективности и
качества реабилитационных
услуг, адаптация инвалидов к
бытовой и общественной деятельности

оснащение 7 пунктов проката
средств реабилитации техническими средствами реабилитации
оснащение не менее 1 стационарных учреждений социального обслуживания населения

недостаточность матери- оснащение оборудованием не
ально-технической базы менее 1службы социальной
отделений (служб) соци- реабилитации на дому
альной реабилитации на
дому при комплексных
центрах социального обслуживания населения

министерство социаль- в течение года недостаточность

матери- оснащение оборудованием 3

7
1

2
оборудованием для предоставления услуг
по социальной реабилитации реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья

3
ной защиты населения
края

4

37

4.1.14. Оснащение КГБУЗ "Детский кли- министерство здравонический центр медицинской реабилита- охранения края
ции "Амурский" министерства здравоохранения Хабаровского края реабилитационным оборудованием с целью предоставления реабилитационных услуг для
реабилитации детей-инвалидов

38

4.1.15. Организация деятельности регионального ресурсного центра для лиц с тяжелыми и множественными нарушениями
развития

министерство образо- в течение года
вания и науки края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края

отсутствие единого реги- оказание помощи лицам с тяонального
ресурсного желыми и множественными
центра для лиц с тяжелы- нарушениями и их семьям
ми и множественными
нарушениями развития

39

4.1.16. Организация деятельности отраслевых ресурсных центров, на базе которых
будет осуществляться методическая поддержка специалистов, обеспечивающих
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в
том числе детей-инвалидов

министерство социаль- в течение года
ной защиты населения
края,
министерство
здравоохранения края,
министерство образования и науки края

отсутствие
отраслевого
ресурсного центра, осуществляющего методическую поддержку специалистов, обеспечивающих
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

40

4.1.17. Информационно-разъяснительные
мероприятия с населением, медицинскими
работниками по вопросам своевременного
обращения за медицинской помощью в целях раннего выявления нарушений развития ребенка, своевременного проведения
необходимого обследования, а также по
вопросам пропаганды здорового образа
жизни

министерство здраво- в течение года
охранения края, министерство
социальной
защиты населения края,
министерство образования и науки края

отсутствие необходимой повышение информированнокомпетенции у инвалидов сти населения
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
родителей детей целевой
группы ранней помощи

41

4.1.18. Обучение инвалидов, в том числе министерство социаль- в течение года отсутствие необходимой предоставление организациядетей-инвалидов, и членов их семей навы- ной защиты населения
компетенции у инвалидов, ми социального обслуживаками ухода, подбору и пользованию тех- края
в том числе детей- ния социальной услуги по

III-IV квартал

5
ально-технической базы
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья

6
реабилитационных центров
для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья

недостаточность материально-технической базы
учреждений здравоохранения

увеличение охвата получателей реабилитационных услуг

оказание методической помощи специалистам, обеспечивающим реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

8
1

2
ническими средствами реабилитации, реабилитационными навыками

3

4
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4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

43

4.2.2.Создание, развитие и эксплуатация
информационной системы взаимодействия
участников системы оказания ранней помощи в целях оказания услуг ранней помощи, в том числе приобретение информационно-коммуникационного оборудования и программного обеспечения для создания программно-аппаратной инфраструктуры информационной системы

44

министерство социаль- в течение года
ной защиты населения
края, министерство информационных технологий и связи края

5
6
инвалидов, и членов их обучению инвалидов (детейсемей
инвалидов)
пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации
отсутствие информационной системы взаимодействия участников системы
оказания ранней помощи

формирование цифровой
платформы межведомственного информационного взаимодействия

4.2.6. Оснащение реабилитационным обо- министерство образорудованием в целях оказания услуг ранней вания и науки
помощи детям целевой группы служб ранней помощи на базе краевых государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы

в течение года недостаточность материально-технической базы
общеобразовательных
учреждений,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы

приобретение оборудования
для оснащения не менее 3
служб ранней помощи, организация работы по оказанию
услуг ранней помощи в крае

45

4.2.7. Организация деятельности отраслевых ресурсных центров, на базе которых
будет осуществляться методическая поддержка специалистов, обеспечивающих
предоставление услуг ранней помощи

в течение года отсутствие
отраслевых
ресурсных центров, осуществляющих методическую поддержку специалистов, обеспечивающих
предоставление
услуг
ранней помощи

оказание методической помощи специалистам, обеспечивающим предоставление
услуг ранней помощи

46

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

47

4.3.1. Профессиональная переподготовка, министерство социальповышение квалификации работников со- ной защиты населения
циального обслуживания населения по во- края
просам предоставления услуг по реабилитации и абилитации инвалидов (детейинвалидов), в том числе по вопросам обу-

министерство социальной защиты населения
края, министерство образования и науки края,
министерство здравоохранения края

IV квартал

недостаточная квалификация специалистов стационарных
учреждений
социального обслуживания населения по новым
полномочиям

повышение
квалификации
специалистов, задействованных в предоставлении социальных услуг, в том числе в
рамках
сопровождаемого
проживания

9
1

2
чения инвалидов по зрению пространственной ориентации и адаптации, по вопросам сопровождаемого проживания

48

3

4

5

6

4.3.2. Обучение и повышение квалифика- министерство физичеции специалистов, оказывающих услуги по ской культуры и спорта
адаптивной физической культуре и спорту края
лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам на территории края
по программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению
методик по реабилитации и абилитации
инвалидов

III–IV квартал

недостаточная квалификация специалистов учреждений физической культуры и спорта по новым
полномочиям

повышение
квалификации
специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам,
в том числе детям-инвалидам

49

4.3.4. Профессиональная переподготовка, комитет по труду и заповышение квалификации работников нятости населения
службы занятости населения края в сфере Правительства края
оказания услуг по профессиональной ориентации (реабилитации) инвалидов

III–IV квартал

недостаточная квалификация специалистов службы занятости населения по
новым полномочиям

повышение профессиональной компетентности специалистов службы занятости
населения края по вопросам
оказания государственных
услуг в сфере занятости населения гражданам, имеющим
инвалидность

50

4.3.5. Обучение, профессиональная пере- министерство социаль- III–IV квартал
подготовка, повышение квалификации ра- ной защиты населения
ботников социального обслуживания насе- края
ления по вопросам оказания услуг ранней
помощи детям целевой группы

недостаточная квалификация специалистов служб
ранней помощи по новым
полномочиям

повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми
раннего возраста, имеющими
ограниченные возможности
здоровья или риск их возникновения

51

4.3.8. Повышение квалификации специа- министерство образолистов служб ранней помощи краевых об- вания и науки края
щеобразовательных учреждений, реализующих адаптивные основные общеобразовательные программы по вопросам оказания услуг ранней помощи детям целевой
группы

недостаточная квалификация специалистов служб
ранней помощи по новым
полномочиям

повышение профессиональной компетентности не менее
20 специалистов, работающих
с детьми раннего возраста,
имеющими
ограниченные
возможности здоровья или
риск их возникновения

52

4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

53

4.4.1. Создание в учреждениях социально- министерство социаль- в течение года отсутствие базовых навы- создание не менее 1 учебной

IV квартал

10
1

2

3
го обслуживания населения учебно- ной защиты населения
тренировочных квартир с целью получе- края
ния навыка самостоятельного проживания
инвалида (приобретение реабилитационного оборудования)

4

5
6
ков самообслуживания у квартиры на базе учреждений
инвалидов с ментальными социального
обслуживания
нарушениями и психиче- населения
скими расстройствами

54

4.4.2. Организация сопровождаемого про- министерство социаль- в течение года отсутствие организаций,
живания инвалидов на базе учреждений ной защиты населения
развивающих навыки сасоциального обслуживания населения
края
мостоятельного проживания у инвалидов с ментальными нарушениями и
психическими расстройствами

организация сопровождения
самостоятельного проживания услугами специалистов 5
учреждений

55

4.4.5. Организация на базе учреждений со- министерство социаль- в течение года
циального обслуживания населения отде- ной защиты населения
лений дневного пребывания в целях орга- края
низации дневной занятости инвалидов с
ментальными нарушениями и психическими расстройствами

организация дневной занятости инвалидов с ментальными
нарушениями и психическими расстройствами на базе 1
учреждения социального обслуживания населения

56

4..4.7. Создание творческих мастерских в
учреждениях социального обслуживания
населения

57

4.4.8. Развитие клубной и кружковой дея- министерство социаль- в течение года отсутствие дневной занятельности на базе учреждений социально- ной защиты населения
тости для инвалидов с
го обслуживания населения
края
ментальными нарушениями и психическими расстройствами

58

4.4.9. Обеспечение содействия проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания населения инвалидам, не получившим основное общее образование, в получении основного общего
образования

министерство образования и науки края, министерство социальной
защиты населения края

в течение года отсутствие у инвалидов, получение инвалидами обрапроживающих в стацио- зовательных услуг
нарных учреждениях социального обслуживания
населения, основного общего образования

59

4.4.10. Обеспечение содействия инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания насе-

министерство образования и науки края, министерство социальной

в течение года отсутствие у инвалидов, получение инвалидами пропроживающих в стацио- фессионального образования
нарных учреждениях со- (подготовки)

отсутствие дневной занятости для инвалидов с
ментальными нарушениями и психическими расстройствами

министерство социаль- в течение года отсутствие дневной заняной защиты населения
тости для инвалидов с
края
ментальными нарушениями и психическими расстройствами

создание творческих мастерских в 1 учреждении социального обслуживания населения
осуществление клубной и
кружковой деятельности на
базе учреждений социального
обслуживания населения

11
1

2
ления, в получении профессиональной
подготовки

3
защиты населения края

60

4.4.11. Обеспечение содействия инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, в трудоустройстве

комитет по труду и занятости населения
Правительства края,
министерство социальной защиты населения
края

4

5
циального обслуживания
населения,
профессиональной подготовки

в течение года отсутствие трудоустройства у инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального
обслуживания населения

_________

6

организация трудоустройства
инвалидов, имеющих рекомендации к труду

