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№
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на № 3029/17/1 -18 от 06.02.2018

Во исполнение письма Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 06.02.2018 № 3029/17/1-18 Департамент труда
и социальной защиты населения города Севастополя сообщает.
В апреле 2018 года в городе Севастополе в соответствии с приказом
Минтруда России от 30.06.2017 № 545 проведена оценка системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
итоговый результат которой составляет 5,9 баллов (копия отчета
прилагается).
По итогам оценки системы реабилитации и абилитации принято
решение о необходимости формирования региональной системы, в целях
реализации которого проведены следующие мероприятия:
при Координационном совете по делам инвалидов при Правительстве
Севастополя создана рабочая группа по созданию и развитию региональной
системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в городе
Севастополе;
разработан межведомственный комплексный план по формированию
в городе Севастополе эффективной системы реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, до 2020 года (копия прилагается).
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
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М Е Ж ВI ДО МСТ В Е Ш ! Ы И КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛА^
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДО 2020 ГОДА
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
А;
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Организация межведомственного взаимодействия исполнительных орышов государственной власти города Севастополя,
осущест вляющих реабнли гашпо и абнли гацню инвалидов, в том числе детей-инвалидов
(.'о здание межведомственной рабочей I руины по созданию и развитию
региональной системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в
I о роде Севастополе

Апрель
2018 года

ДТСЗН

дз
ДО
ГУК

УММС
ФЕБУ М О
Проведение оценки реытональной сисдемы реабилитации и абилитации
инвалидов, в Iом числе детей-инвалидов. в соо;ветствки с приказом Минтруда
России от л0.06.2017 Аз 545

А п р ел ь - май
201 8 года

ДТСЗН

Заключение ( оглашения о межведомственном взаимодействии исполнительных
органов государственной власти города Севастополя при оказании комплексной
реабилитации

Мюль
2018 года

ДТСЗН

дз
210
ГУК
У МНС

1.4

Адаптация имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления
сведений в Федеральную государственную систему «Федеральный реестр
инвалидов» и использования сведений, содержащихся в ней, для предоставления
инвалидам и детям-инвалидам государственных услуг

Сентябрь
2018 года

1.5

Ф ормирование электронного реестра реабилитационных, абидитационньгх услуг
и организаций, предоставляющих такие услуги инвалидам, в том числе детям
инвалидам, в городе Севастополе

Декабрь
20] 8 года

2

Развитие организаций, осуществляющих в городе Севастополе реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детейинвалидов, и библиотек
Обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)
2019-2020 годы
ДТСЗН
специалистов в сфере реабилитации или абилитации инвалидов и детей-инвалидов
дз
ДО
УМИС

2.1

2.2

2.3

Приобретение
реабилитационного
оборудования
государственных
учреждений,
предоставляющих
абилитационные услуги

и

оргтехники
для
реабилитационные,

ДТСЗН
ДЗ

до
УМИС

20! 9-2020 годы

ДТСЗН

ДТСЗН

дз
до
УМИС

Внедрение типовых, модельных программ и стандартов по реабилитации и
сопровождению инвалидов и детей-инвалидов

2019-2020 годы

ДТСЗН

2.4

Организация
эффективного
взаимодействия
между
медицинскими
организациями,
вне
зависимости
от
организационно-правовых
форм,
осуществляющими медицинскую реабилитацию инвалидов, в том числе детейинвалидов

2018-2020 годы

дз

2.5

Оснащение отдела для слепых и слабовидящих Центральной городской
библиотеки им. Л.Н. Толстого оборудованием в целях создания условий для
доступа к информации

2019-2020 годы

ГУК

дз
до
УМИС

3

2.6

Оснащение пункта проката технических средств
основе государственного учреждения социального
условий для обучения инвалидов, детей-инвалидов и
пользованию техническими средствами реабилитации

реабилитации, открытого на
обслуживания, и создание
их законных представителей
в быту

2019-2020 годы

ДТСЗН

2.7

Создание служб социальной помощи инвалидам и детям-инвалидам на базе
существующих организаций социального обслуживания населения

2018-2020 годы

ДТСЗН

2.8

Организация
эффективного
межведомственного
взаимодействия
между
организациями, осуществляющими психолого-педагогическую помощь детяминвалидам
Увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, имеющих
группы компенсирующей и инклюзивной направленности

2018-2020 годы

до

2018-2020 годы

до

2.9

2.10

Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому

2019-2020 годы

до

2.11

Развитие системы дополнительного образования детей-инвалидов

2018-2020 годы

ДО

2.12

Развитие форм получения профессионального образования инвалидов на дому, в
том числе с использованием дистанциаонных технологий

2019-2020 годы

ДО

2.13

Оснащение тренажерного спортивного зала для организации условий
реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, методами физической
культуры и спорта

2019-2020 годы

УМИС

2019-2020 годы

УМИС

2018-2020 годы

УМИС

2019-2020 годы

ГУК

2.14
2.15

2.16

Формирование и развитие паралимпийского движения
Проведение совместно с общественными организациями инвалидов спортивномассовых мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди людей с
ограниченными возможностями здоровья
Создание условий для занятий инвалидов и детей-инвалидов в творческих
кружках и учреждениях дополнительного образования, в том числе организация и
проведение творческих конкурсов среди инвалидов и детей-инвалидов, в том числе
совместно с гражданами без инвалидности

до

-О

1-0

4

2.18

Поддержка
проектов
общественных
организаций
города Севастополя,
направленных па предоставление услуг по реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов
Включение в межведомственную систему комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, социально ориентированных
некоммерческих организаций

2018-2020 годы

ДОК

2019-2020 годы

ДТСЗН
ДЗ

до
ГУК
УМИС

Развитие системы ранней помощи и сопровождения
3.1

^

О
0 .0

3.4

3.5
3.6

4
4.1

4.2

Оказание своевременной медицинской реабилитации детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья
Медико-социальное сопровождение детей-инвалидов и их семей

Информирование населения по раннему выявлению признаков нарушения
здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней диагностики и
медицинской помощи, а также профилактики инвалидизации
Организация сопровождения семей с детьми-инвалидами
Сопровождение
инвалидов
молодого
возраста
при
получении
ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве

2018-2019 годы

дз
до

2018-2020 годы

со

3.2

Создание кабинета ранней помощи (приобретение оборудования)

2018-2020 годы

дз

2018-2020 годы

дз

2018-2020 годы

ДТСЗН

2018-2020 годы

до
ДТСЗН

Содействие трудоустройству инвалидов
Создание
системы
профориентации
и
психологической
поддержки,
направленной на оказание помощи инвалидам в их профессиональном становлении
и выборе оптимального вида занятости с учетом возможностей и социальноэкономической ситуации на рынке труда
Проведение системной комплексной профориентационной работы с учащейся
молодежью, в том числе с обучающимися инвалидами, с целью построения
индивидуальной траектории карьеры

2018-2020 годы

до
ДТСЗН

2018-2020 годы

ДТСЗН

4.3

4.4
4.5
4.6

2018-2020 годы

ДТСЗН

2019-2020 годы

ДО

2018-2020 годы

ДО

2018-2020 годы

ДТСЗН

до

2018-2020 годы

ДТСЗН

СО
•'3*

Индивидуальная профдиагностика учащихся образовательных организаций с
целью профессиональной ориентации и дальнейшего самоопределения;
Создание
системы
производственной
адаптации
при
учреждениях
профессионального образования
Создание региональной системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов на базе существующих образовательных организаций
Проведение информационно-разъяснительной работы о государственных
услугах службы занятости населения (содействие в поиске подходящей работы,
содействие
самозанятости,
организация
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования, профессиональная ориентация)
с выпускниками образовательных организаций среднего общего образования,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, относящихся к категории инвалидов.
Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест (в
том числе специальных) для трудоустройства
Содействие
трудоустройству
(оснащенные) рабочие места

оборудованные

2018-2020 годы

ДТСЗН

4.9

Профессиональное
переобучение
граждан,
утративших
возможность
осуществления трудовой деятельности по имеющейся профессии, вследствие
присвоения инвалидности

2019-2020 годы

до

Ведение мониторинга структуры спроса и предложения рабочей силы из числа
инвалидов

2018-2020 годы

4.7

4.10

незанятых

инвалидов

на

ДТСЗН
ДТСЗН

ДТСЗН - Д епартамент труда и социальной защиты населения города Севастополя
ДЗ - Департамент здравоохранения города Севастополя
ДО - Департамент образования города Севастополя
ДОК - Департамент общественных коммуникаций города Севастополя
ГУК - Главное управление культуры города Севастополя
УМИС - Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя
ФГБУ МСЭ - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации

ОТЧ ЕТ
о результатах оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в городе Севастополе
1. Общие положения
Одним из основных направлений социальной защиты инвалидов
является их реабилитация и интеграция в общество. Комплекс оптимальных
для
инвалида
реабилитационных
мероприятий,
направленных
на
восстановление
и
компенсацию
утраченных
функций
организма,
определяется
его
индивидуальной
программой
реабилитации
или
абилитации.
Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико
социальной экспертизы по городу Севастополю» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации (далее - Главное бюро МСЭ)
в 2017 году разработано индивидуальных программ реабилитации или
абилитации инвалида (ребенка-инвалида) - 6320 (в 2016 го д у - 5386), при
первичном переосвидетельствовании - 2025 (в 2016 году - 2284).
В соответствии с приказами Минтруда России от 13.06.2017 № 486н
«Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, и их форм» и от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и
Порядка предоставления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями
независимо
от
их
организационно-правовых
форм
информации
об исполнении
возложенных
на
них
индивидуальной
программой
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные
государственные учреждения медико-социалыюй экспертизы» с 2016 года
на органы исполнительной власти возложены задачи по исполнению
индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов и детейинвалидов (далее - ИПРА), в том числе:
- на Департамент здравоохранения города Севастополя (далее - ДЗ)
в части выполнения мероприятий по медицинской реабилитации или
абилитации
- на Департамент труда и социальной защиты населения города
Севастополя (далее - ДТСЗН) в части социальной и профессиональной
реабилитации;
- на Департамент образования города Севастополя (далее - ДО) в части
выполнения
мероприятий
психолого-педагогической
реабилитации
или абилитации, мероприятий по общему и профессиональному образованию
- на Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя
(далее - УМИС) в части физкультурно-оздоровительных мероприятий,
заиятий спортом;

- н а Государственное учреждение - Севастопольское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее СРО ФСС) в части обеспечения техническими средствами реабилитации,
предоставляемыми
инвалиду
(ребенку-инвалиду)
за
счет
средств
федерального бюджета;
- на
Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по г. Севастополю (далее - ОПФ РФ) в части рассмотрения вопроса
об осуществлении компенсации затрат за счет средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов
Всего в период с 2016 года по 2017 год Главным бюро МСЭ для
исполнения в ДЗ направлено 12980 выписок из ИПРА, в ДТСЗН - 4967
в сфере социальной реабилитации и 1136 в сфере профессиональной
реабилитации, в ДО - 1024, в УМИС - 393. в ФСС - 5444 и в ОПФ РФ - 7.
2. П оказатели оценки региональной системы
В апреле 2018 года в соответствии с приказом Министерства 'груда
и социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2018 № 545 в городе
Севастополе проведена оценка системы реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
2.1.
Показатель
«Сформированпость
комплексног-о
подхода
к организации региональной системы в городе Севастополе» составляет
2,7 балла.
При
этом,
критерий
«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, расположенных
на территории субъекта Российской Федерации» составляет 0 баллов, так как
из всех организаций Севастополя, предоставляющих реабилитационные
и (или) абилитационные мероприятия, ни одно не включено в региональную
систему с учетом формирования комплексного подхода.
Критерий «Количество органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в различных сферах деятельности, вовлеченных в
формирование комплексного подхода к организации региональной системы в
субъекте Российской Федерации» составляет 0,7 балла, гак как на данный
момент пять органов исполнительной власти вовлечены в формирование
комплексного подхода: ДТСЗН, ДО, ДЗ, УМИС и Главное управление
культуры города Севастополя.
Критерий «Наличие в субъекте Российской Федерации нормативноправовой 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»
равен 0 баллов в связи с отсутствием в настоящее время таких нормативно
правовых актов в городе Севастополе.
Критерий «Изменение объема финансирования,
направленного
на реабилитационные и абилитационные мероприятия для удовлетворения
потребности инвалидов в них, по сравнению с предыдущим периодом,
аналогичным периоду проведения оценки региональной системы» равен
1 баллу. Отмечается рост объемов финансирования, направленного
на реабилитационные
и
абилитационные
мероприятия,
например,
на обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан протезноортопедическими
изделиями, техническими
и другими средствами
реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень: в 2017 году —
2284,4 тыс. рублей, в 2018 году - 3 156,5 тыс. рублей.
Критерий
«Наличие
рекомендаций
по
вариантам
оказания
реабилитационных и абилитационных мероприятий, предоставляемых
инвалидам
в
субъекте
Российской
Федерации,
учитывающих
их экономическую обоснованность (государственное задание, использование
сертификатов, софинансирование оплаты и иные)» равен 1 баллу.
В государственных заданиях государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания предусмотрено мероприятие «Проведение
социально-психологической реабилитации или абилитации инвалида
в амбулаторных условиях».
2.2.
Показатель «Удовлетворенность инвалидов (их законных или
уполномоченных
представителей)
реабилитационными
и
(или)
абилитационными мероприятиями (услугами)» равен 1,5 балла.
Критерий «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» равен 0,7 баллов. Всего 70% опрошенных инвалидов
(их законных
или
уполномоченных
представителей),
получивших
реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, удовлетворенны
качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятий. Однако, в сфере занятости и социальной защиты
удовлетворены - 82%, а в сфере образования - 58%.

Критерий «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)» равен 0,8 баллов, так как 80% опрошенных инвалидов
положительно оценивают систему предоставления реабилитационных и (или)
абилитационных мероприятий в городе Севастополе.
2.3. Показатель «Укомплектованность организаций, предоставляющих
реабилитационные и (или) -абилитационные мероприятия, специалистами
соответствующего
профиля
исходя
из
потребности
инвалидов
в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях» равен
0,7 баллов.
Критерий
«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» равен 0,7 баллов, так как 61,6% процентов таких
специалистов прошли обучение.
Критерий
«Доля
специалистов
образовательных
организаций,
реализующих
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» равен
0 баллов, так как в общеобразовательных учреждений таких специалистов
нет.
2.4. Показатель оценки региональной системы «Сформированпость
информационной базы региональной системы, учитывающей информацию о
потребностях инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных
мероприятиях» равен 1 баллу.
Критерий «Наличие межведомственной информационной системы»
равен 0 баллов, в связи с отсутствием межведомственной информационной
системы в городе Севастополе.
Критерий «Доля инвалидов, информация о которых внесена
в межведомственную информационную систему» равен 0 баллов, в связи
с отсутствием межведомственной информационной системы в городе
Севастополе.
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Критерий «Доля организаций, предоставляющих реабилитационные
и (или) абилитационные мероприятия в суб'ьекте Российской Федерации,
подключенных к межведомственной информационной системе» равен
О баллов, в связи с отсутствием межведомственной информационной
системы в городе Севастополе.
Критерий «Количество предоставляемых в субъекте Российской
Федерации реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам»
равен 1 баллу, так как в городе Севастополе только ДТСЗН оказывает
17 реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, я том
числе детям-инвалидам.
3. Итоговый результат
Согласно Методике оценки региональной системы и абилитации
инвалидов, в том числе детей инвалидов, утвержденной приказом Минтруда
России от 30.06.2017 № 545, итоговый результат региональной оценки
в городе Севастополе составляет 5,9 баллов.

Директор Департамента труда
и социальной защиты населения
города Севастополя

С. В. Борисенко

с.

