Проект
План реализации мероприятий
региональной программы Архангельской области
«Формирование системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Архангельской области в 2021 – 2023 годах»
Номер и наименование
мероприятия (согласно
перечню мероприятий
региональной
№ п/п
программы), а также
мероприятий в рамках
его реализации (при
наличии)
1

2
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исполнители
мероприятия
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Проблема, на решение
Ожидаемые
Срок
которой направлена
результаты
реализации
реализация
реализации
мероприятия/да мероприятия (краткое
мероприятия/наст
та наступления
обоснование
упления
контрольного
необходимости
контрольного
события
реализации
события
мероприятия)
4

5

6

1.

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

1.1.

Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах

1.1.1.

Проведение мониторинга
потребности инвалидов, в
том числе детейинвалидов, в
реабилитационных и
абилитационных услугах

1.2.

Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи

1.2.1.

Проведение мониторинга
положения семей,
воспитывающих детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте до трех лет,
а также детей группы
риска, в разрезе
муниципальных
образований
Архангельской области

министерство
труда, занятости и
социального
развития;
министерство
здравоохранения;
министерство
образования и
науки;
агентство по
спорту

министерство
труда, занятости и
социального
развития;
министерство
здравоохранения;
министерство
образования и
науки

2021 – 2023 годы Проведение
мониторинга позволит
выявить потребности
инвалидов и детейинвалидов в разрезе
муниципальных
образований
Архангельской области

2021 – 2023 годы Проведение
мониторинга позволит
выявить потребности
семей, воспитывающих
детей раннего возраста,
в разрезе
муниципальных
образований
Архангельской области

Выявление
основных
потребностей
инвалидов, в том
числе детейинвалидов;
увеличение
количества
инвалидов, в том
числе детейинвалидов,
получивших
реабилитационные
и абилитационные
услуги

Выявление
основных
потребностей
семей
(нуждаемость в
абилитационных и
реабилитационных
услугах в сфере
здравоохранения,
социальной защиты
населения,
образования,
спорта,
технических
средствах
реабилитации и
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другое);
увеличение
количества детей ,
получивших услуги
ранней помощи
1.3.

Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания

1.3.1.

Проведение мониторинга
потребности инвалидов, в
том числе детейинвалидов, в получении
услуг в рамках
сопровождаемого
проживания

2.

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

2.1.

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

2.1.1.

Обеспечение условий для
получения среднего
профессионального
образования инвалидами,
в том числе детьмиинвалидами

2.2.

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

2.2.1.

Предоставление
министерство
государственных услуг в
труда, занятости и
сфере занятости населения социального
развития

2021 – 2023 годы Создание условий для
занятости инвалидов

Повышение
численности
инвалидов,
получивших услуги
профессиональной
реабилитации и
(или) абилитации
до 100 процентов
от числа
обратившихся за
услугами

2.2.2.

Организация
сопровождения инвалидов
молодого возраста при
получении ими
профессионального
образования и содействия
в последующем
трудоустройстве

2021 – 2023 годы Создание условий для
сопровождаемого
содействия занятости
инвалидов молодого
возраста

Доля
трудоустроенных
инвалидов из числа
выпускников в
общей численности
выпускников,
обратившихся в
органы службы

министерство
труда, занятости и
социального
развития

министерство
образования и
науки

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Проведение
мониторинга позволит
выявить потребности
инвалидов в разрезе
муниципальных
образований
Архангельской области

2021 – 2023 годы Создание условий для
оказания услуг по
психологопедагогической
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов

Выявление
основных
потребностей
инвалидов, в том
числе детейинвалидов, в
сопровождаемом
проживании;
увеличение
количества
граждан,
получивших услуги
по
сопровождаемому
проживанию

Психологопедагогическое
сопровождение
инвалидов (детейинвалидов)

3
занятости – не
менее 60 процентов
2.2.3.

Содействие
трудоустройству
незанятых инвалидов, в
том числе инвалидов
молодого возраста, на
созданные (оснащенные)
для них рабочие места

2.2.4.

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Увеличение количества
трудоустроенных
инвалидов

Создание ежегодно
в 2020- 2023 годах
по 30 рабочих мест
для
трудоустройства
незанятых
инвалидов, в том
числе 3 рабочих
места для молодых
инвалидов

Обеспечение возмещения министерство
затрат работодателей
труда, занятости и
по оплате труда инвалидов социального
развития

2021 – 2023 годы Создание условий для
трудоустройства
инвалидов

Сохранение
численности
трудоустроенных
на созданные
и (или)
сохраненные
рабочие места в
специализированны
х предприятиях по
40 инвалидов
ежегодно в 2020 2024 годах

2.2.5.

Организация
сопровождаемой
занятости инвалидов

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Создание условий для
сопровождаемой
занятости инвалидов

Организация
сопровождаемой
занятости 4
инвалидов,
признанных
нуждающимися в
сопровождении,
ежегодно

2.2.6.

Организация
наставничества при
адаптации инвалида на
рабочем месте

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Сопровождение
инвалида на рабочем
месте наставником для
облегчения его
адаптации

Численность
инвалидов,
которым
организовано
наставничество при
адаптации на
рабочем месте, - 4
человека ежегодно
в 2020 - 2023 годах

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

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

3.1.1.

Разработка Регламента
межведомственного
взаимодействия
организаций,
предоставляющих
реабилитационные услуги,
обеспечивающей принцип
ранней помощи,
преемственность в работе

министерство
труда, занятости и
социального
развития;
министерство
здравоохранения;
министерство
образования и
науки;

2021 год

Улучшение
межведомственного
взаимодействия между
органами власти,
организациями и
негосударственными
организациями

Принятие
нормативного
правового акта,
регламентирующег
о порядок
организации
межведомственного
взаимодействия
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с инвалидами, в том числе
с детьми-инвалидами, и их
сопровождение в
Архангельской области

агентство по
спорту;
министерство
культуры

3.1.2.

Проведение
социологического
исследования по вопросу
формирования
региональной системы
комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детейинвалидов

министерство
труда, занятости и
социального
развития

3.2.

Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической
базы по организации ранней помощи

3.2.1.

Мониторинг реализации
Порядка оказания ранней
помощи детям и их
родителям в
Архангельской области

3.3.

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

3.3.1.

Разработка Порядка
оказания услуг инвалидам
по сопровождаемому
проживанию

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

4.1.

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

4.1.1.

Формирование и ведение
единого реестра
реабилитационных,
абилитационных
мероприятий, услуг
сопровождения, а также
организаций,

министерство
труда, занятости и
социального
развития;
министерство
здравоохранения;
министерство
образования и
науки

министерство
труда, занятости и
социального
развития

министерство
труда, занятости и
социального
развития;
министерство
здравоохранения;
министерство

2021 год

Выявление недостатков
при оказании
реабилитационных и
абилитационных услуг
инвалидам и детяминвалидам

2021 – 2023 годы Своевременное решение
вопросов
межведомственного
сопровождения семей,
воспитывающих детей
раннего возраста

2021 год

2021 год

Определение критериев
и условий
предоставления услуг
инвалидам по
сопровождаемому
проживанию

Систематизация и
структурирование
мероприятий, услуг и
организаций системы
комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов и

Анализ
региональной
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов;
увеличение
количества
инвалидов, в том
числе детейинвалидов,
получавших
реабилитационные
и абилитационные
услуги

Внесение (при
необходимости)
изменений в
действующий
Порядок оказания
ранней помощи
детям и их
родителям

Принятие
нормативного
правового акта,
регламентирующег
о порядок оказания
услуг инвалидам по
сопровождаемому
проживанию

Предоставление
полной актуальной
информации по
реабилитационным,
абилитационным
мероприятиям,
услугам
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предоставляющих услуги
инвалидам, в том числе
детям-инвалидам

образования и
науки;
агентство по
спорту;
министерство
культуры

детей-инвалидов

сопровождения, а
также
организациям,
предоставляющим
услуги инвалидам,
в том числе детяминвалидам;
размещение
реестра на
региональном
информационном
портале «Новое
качество жизни» в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет»

4.1.2.

Развитие медицинской
министерство
реабилитации и
здравоохранения
санаторно-курортного
лечения, в том числе детей

2021-2023 годы

Доступность услуг
медицинской
реабилитации для детей
и взрослых

Оказание
реабилитационной
помощи взрослому
и детскому
населению в
государственных
медицинских
организациях в
амбулаторных и
стационарных
условиях

4.1.4.

Приобретение
реабилитационного
оборудования для
государственных
организаций социального
обслуживания,
оказывающих услуги по
социальной реабилитации
и абилитации инвалидов
(детей-инвалидов)

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021-2023 годы

Создание условий для
социальной
реабилитации и
абилитации инвалидов и
детей-инвалидов

Оснащение
реабилитационным
оборудованием не
менее 3
учреждений
ежегодно,
предоставляющих
услуги по
социальной
реабилитации и
абилитации
инвалидов
(базовый уровень)

4.1.5.

Организация социального
сопровождения детей с
тяжелыми
множественными
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра и
их семей

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021-2023 годы

Социальное
обслуживание детейинвалидов в
полустационарной
форме и а дому,
профилактика
устройства детей в
интернатные
учреждения

Предоставление
социальных услуг
детям-инвалидам с
тяжелыми
множественными
нарушениями
развития,
расстройствами
аутистического
спектра; развитие
стационарозамеща
ющших технологий
для оказания
помощи семьям по
месту жительства

4.1.6.

Организация работы
пунктов проката

министерство
труда, занятости и

2021-2023 годы

Доступность для
граждан в получении

Создание
(развитие) на базе
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технических средств
реабилитации для
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, и
обучение пользованию
родителей детейинвалидов и лиц,
осуществляющих уход за
детьми-инвалидами,
пользованию
техническими средствами
реабилитации

социального
развития

технических средств
ре6абилитации,
сопровождение
ближайшего окружения
инвалидов и детейинвалидов

государственных
организаций
социального
обслуживания
населения не менее
3 центров проката
технических
средств
реабилитации, не
включенных в
федеральный
перечень

4.1.7.

Организация дневной
социальной занятости
инвалидов
трудоспособного возраста

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021-2023 годы

Сопровождение
инвалидов с
ментальными
нарушениями по месту
жительства,
профилактика
устройства в
интернатные
учреждения

Предоставление
социальных услуг в
полустационарной
форме социального
обслуживания
молодым людям с
инвалидностью на
базе 7 комплексных
центров
социального
обслуживания и
центра помощи
совершеннолетним
гражданам с
ментальными
особенностями

4.1.8.

Приобретение
министерство
реабилитационного
образования и
оборудования для
науки
муниципальных и
государственных
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные основные
общеобразовательные
программы

2021-2023 годы

Создание условий для
психологопедагогической
реабилитации детейинвалидов

Оснащение
реабилитационным
оборудованием,
оргтехникой не
менее 2
образовательных
организаций
ежегодно; создание
условий для
получения
образовательных
услуг детьмиинвалидами

4.1.9.

Приобретение
министерство
оборудования для центров труда, занятости и
занятости населения
социального
развития

2021-2023 годы

Создание условий для
профессиональной
реабилитации
абилитации инвалидов

Оснащение
оборудованием не
менее 2
организаций,
осуществляющих
профессиональную
реабилитацию и
абилитацию
инвалидов

2021-2023 годы

Создание условий для
социокультурной
реабилитации и
абилитации инвалидов

Оснащение
реабилитационным
оборудованием не
менее 4
учреждений сферы
культуры и
образования в
сфере культуры

4.1.10. Приобретение
реабилитационного
оборудования для
учреждений культуры,
осуществляющих
социокультурную
реабилитацию и
абилитацию инвалидов, в

министерство
культуры
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том числе детейинвалидов
4.2.

Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

4.2.1.

Развитие инфраструктуры
социальных служб,
обеспечивающих
комплексную помощь и
поддержку детям в
возрасте до трех лет с
отклонениями в развитии
и здоровье, и семьям их
воспитывающим

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Доступность в
получении услуг ранней
помощи для семей,
профилактика
социального сиротства

Систематизация
деятельности по
оказанию услуг
ранней помощи,
оказание
комплексной
помощи не менее
350 детям раннего
возраста

4.2.2.

Организация программ
помощи и поддержки
детей раннего возраста с
тяжелыми
множественными
нарушениями развития

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Доступность в
получении услуг ранней
помощи для семей,
профилактика
социального сиротства

Разработка и
реализация
оптимального
индивидуального
реабилитационного
маршрута для не
менее 1000 детей с
учетом
особенностей его
развития

4.3.

Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, ранней помощи

4.3.1.

Повышение квалификации министерство
специалистов
здравоохранения
медицинских организаций,
оказывающих услуги по
реабилитации и
абилитации инвалидов
(детей-инвалидов)

2021 – 2023 годы Обучение специалистов
организаций по
вопросам реабилитации
и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов,
повысит качество
оказываемых услуг

Повышение
квалификация не
менее 20
специалистов

4.3.2.

Повышение квалификации
специалистов организаций
социальной защиты
населения, оказывающих
услуги по социальной
реабилитации и
абилитации инвалидов
(детей-инвалидов)

2021 – 2023 годы

Повышение
квалификация не
менее 20
специалистов
организаций
социального
обслуживания

4.3.3.

Повышение квалификации министерство
специалистов
образования и
образовательных
науки
организаций,
оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги в
сфере образования

2021 – 2023 годы

Ежегодное
повышение
квалификация не
менее 20
специалистов

4.3.4.

Повышение квалификации министерство
специалистов учреждений культуры
культуры, оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги

2021 – 2023 годы

Ежегодное
повышение
квалификация не
менее 20
специалистов

4.3.5.

Повышение квалификации министерство

2021 – 2023 годы

Ежегодное

министерство
труда, занятости и
социального
развития
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специалистов центров
занятости населения
особенностям
организации работы с
инвалидами, в том числе
по организации
сопровождаемой
занятости

труда, занятости и
социального
развития

повышение
квалификация не
менее 10
специалистов

4.3.6.

Повышение квалификации агентство по
специалистов в сфере
спорту
физической культуры и
спорта, оказывающих
услуги инвалидам, в том
числе детям-инвалидам

2021 – 2023 годы

Ежегодное
повышение
квалификация не
менее 20
специалистов

4.4.

Организация
информирования
инвалидов и
работодателей о
профессиональной
реабилитации
и (или) абилитации,
осуществляемой органами
службы занятости
(информационносправочные материалы,
стенды, информационные
кампании, публикации,
ролики в СМИ)

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Увеличение количества
трудоустроенных
инвалидов

Повышение уровня
информированност
и инвалидов и
работодателей об
услугах в сфере
профессиональной
реабилитации и
(или) абилитации

4.5.

Организация органами
службы занятости
мероприятий
с участием инвалидов
(ярмарки (мини-ярмарки)
вакансий, семинары,
тренинги, лекции,
практикумы, иные
мероприятия)

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Увеличение количества
трудоустроенных
инвалидов и социальная
интеграция в общество

Преодоление
социальной
изоляции и
включенность
инвалидов в жизнь
общества путем их
привлечению к
участию в
совместных
мероприятиях

4.6.

Организация
информационных
кампаний и акций средств
массовой информации
в освещении проблем
инвалидов
(информационные
кампании, публикации,
ролики в СМИ)

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Формирование
Повышение уровня
толерантного отношения информированност
общества к инвалидам
и общества о
проблемах
инвалидов и путях
их разрешения

4.7.

Организация мероприятий
с добровольческими
(волонтерскими)
организациями по
оказанию инвалидам, в
том числе детяминвалидам,
реабилитационных и
абилитационных услуг

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Вовлечение волонтеров
в социально значимую
деятельность,
увеличение количества
оказанных услуг
инвалидам

Увеличение
количества
инвалидов, в том
числе детейинвалидов,
получивших
реабилитационные
и абилитационные
услуги
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5.

Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов

5.1.

Реализация плана
мероприятий («дорожной
карты») по развитию в
Архангельской области
стационарозамещающих
технологий социального
обслуживания граждан,
страдающих
психическими
расстройствами, на 2020 –
2024 годы

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы Профилактика
устройства граждан с
ментальными
нарушениями в
интернатные
учреждения,
формирование
компетенций у граждан
к самостоятельному
проживанию

Развитие
стационарозамеща
ющих технологий,
применяемых в
социальном
обслуживании
граждан,
страдающих
психическими
расстройствами, в
том числе на всей
территории
Архангельской
области

5.2.

Приобретение мебели и
бытовой техники для
создания учебных
(тренировочных) квартир
на базе организаций
социального
обслуживания

министерство
труда, занятости и
социального
развития

2021 – 2023 годы

Создание условий
для
сопровождаемого
проживания не
менее чем в 2
организациях
ежегодно

