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Н а № 13-5/10/П-546 от 29.01.2018

Правительство Тульской области направляет предварительную оценку
региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, а также проект распоряжения правительства Тульской
области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в Тульской области».
В настоящее время «дорожная карта» проходит процедуру согласования в
органах исполнительной власти Тульской области в установленном порядке.
Информация об утверждении плана мероприятий будет предоставлена
дополнительно.
Приложение: на 28 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
правительства Тульской области

М.В. Левина

ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тульской области

В соответствии с
государственной программой Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», приказом Минтруда
России от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении методики разработки и
реализации региональной программы по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)» на
основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тульской области
(приложение).
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
заместителя председателя правительства Тульской области Левину М.В.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области

Ю.М. Андрианов
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Приложение
к распоряжению правительства
Тульской области
от

№

План мероприятий («дорожная карта») по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Тульской области
1.
План мероприятий («дорожная карта») по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов,
представляет
собой
комплекс
мероприятий,
направленных на формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, и ее
совершенствование.
2. Специфика социально-демографической структуры населения
Тульской области проявляется в высоком удельном весе инвалидов и
других маломобильных групп населения в общей численности населения.
В Тульской области по состоянию на 1 января 2018 года проживало
более 156,3 тыс. инвалидов, а это почти каждый 9-й житель Тульской
области. В их числе: дети-инвалиды - 2,9 процента (4,5 тыс. чел.),
инвалиды трудоспособного возраста - 27,5 процента (43 тыс. чел.),
инвалиды пенсионного возраста - 69,6 процента (108,8 тыс. чел.).
В структуре инвалидности преобладают более тяжелые группы
инвалидности. Доля инвалидов в общей численности взрослых инвалидов
составляет: 1-й группы - 8,7 процента, 2-й группы - 49,5 процента,
3-й группы - 41,8 процента.
Анализ сложившейся ситуации по состоянию на 1 января 2017 года
свидетельствует о стабилизации в Тульской области численности
инвалидов с некоторой тенденцией к сокращению. Вместе с тем такая
ситуация на фоне низких показателей полной реабилитации и
демографической структуры инвалидности является негативной.
Ратификация Российской Федерацией в 2012 году Конвенции о
правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря
2006 года, фактически утвердила ее принципы как базовые при реализации
политики в отношении инвалидов. Поэтому задача интеграции инвалидов
в общество относится к приоритетам развития сложившейся системы
социальной поддержки населения.
В регионе проводится ежегодный мониторинг потребности
инвалидов в создании особых условий жизнедеятельности. По состоянию
на 01.01.2017 в регионе проживает более 2 тысяч инвалидов-колясочников,
около 3 тысяч инвалидов по зрению, почти тысяча инвалидов с тотальной
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глухотой и более 9 тысяч инвалидов, использующих протезноортопедические изделия для осуществления жизнедеятельности.
Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально
уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач. На
протяжении последних 15 лет проблемы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов с обществом решались в регионе в рамках
государственных программ.
Предварительная оценка региональной системы реабилитации и
абилитации
инвалидов,
в
том
числе
детей-инвалидов,
(далее - региональная система) проведена министерством труда и
социальной защиты Тульской области в соответствии с приказом
Минтруда России от 30.06.2017 № 545 «Об утверждении методики оценки
региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов» (далее - методика).
Итоговый результат предварительной оценки региональной системы
по показателям оценки региональной системы и их критериям - 8,2 баллов.
В соответствии с методикой по результатам проведенной оценки можно
сделать вывод о необходимости совершенствования региональной
системы.
Итоговый результат оценки региональной системы сложился из
указанных ниже показателей оценки региональной системы.
Показатель
«Сформированность
комплексного
подхода
к
организации региональной системы в субъекте Российской Федерации» 3,5 баллов.
Показатель сформирован из следующих критериев:
отношение общего количества организаций, предоставляющих
реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, включенные в
региональную систему с учетом формирования комплексного подхода к ее
организации, к общему количеству организаций, предоставляющих
реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, расположенных
на территории Тульской области - 1 балл;
количество органов исполнительной власти 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 в Тульской области - 6 и более
органов исполнительной власти - 1 балл;
наличие 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 - 1 балл;
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сохранение
объемов
финансирования,
направленных
на
реабилитационные и абилитационные мероприятия для удовлетворения
потребности инвалидов в них - 0,5 баллов.
Показатель «Удовлетворенность инвалидов (их законных или
уполномоченных
представителей)
реабилитационными
и
(или)
абилитационными мероприятиями (услугами)» - 1,4 баллов.
Показатель сформирован из следующих критериев:
94 % 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 - 0,9
балла;
57% 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) - 0,5 балла.
Показатель «Укомплектованность организаций, предоставляющих
реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, специалистами
соответствующего профиля исходя из потребности инвалидов в
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях» - 0,8 балла.
Показатель сформирован из следующих критериев:
80 % 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 - 0,8
балла;
менее
5
%
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 - 0 баллов;
Показатель оценки «Сформированность информационной базы
региональной системы, учитывающей информацию о потребностях
инвалидов в реабилитационных и (или) абилитационных мероприятиях» 2,5 балла.
Показатель сформирован из следующих критериев:
наличие межведомственной информационной системы - 1 балл;
21,8
% инвалидов, информация о которых внесена в
межведомственную информационную систему - 0,2 балла;
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100% организаций, предоставляющих реабилитационные и (или)
абилитационные мероприятия, подключенных к межведомственной
информационной системе - 1 балл;
7
предоставляемых
в
субъекте
Российской
Федерации
реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам - 0,3 балла.
3. Основания разработки «дорожной карты»:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р;
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р;
Концепция создания, ведения и использования федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр
инвалидов», утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2016 г. № 1506-р;
государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297;
план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на
2017 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 893-р;
план мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1507-р.
4. Цель «дорожной карты» - повышение уровня обеспеченности
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и
абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня
профессионального развития и занятости, включая содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тульской области.
5. Задачи «дорожной карты»:
определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в
Тульской области;
формирование условий для повышения уровня профессионального
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости,
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тульской области;
формирование и поддержание 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 в Тульской области;
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формирование и совершенствования условий для развития системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, а также ранней помощи в Тульской области.
6. Система целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»
приведена в таблице Целевые показатели по формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Тульской области (приложение № 1).
7. Достижение целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»
реализуется в соответствии с Перечнем мероприятий, реализуемых для
достижения запланированных значений показателей по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Тульской области (приложение № 2).
8. Финансирование мероприятий «дорожной карты» осуществляется в
пределах
средств,
предусмотренных на реализацию
указанных
мероприятий в государственных программах Тульской области:
«Доступная среда», утвержденная постановлением правительства
Тульской области от 25.01.2018 № 31;
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения
Тульской области», утвержденная постановлением правительства
Тульской области от 16.02.2018 № 65;
«Содействие занятости населения Тульской области», утвержденная
постановлением правительства Тульской области от 01.02.2018 № 43;
«Развитие
образования
Тульской
области»,
утвержденная
постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637.
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Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по
формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Тульской области

Целевые показатели по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов, в Тульской области
Задачи «дорожной карты»

1

Целевые показатели (индикаторы)
«дорожной карты»

2

Единица
измерения
целевого
показателя
(индикатора)

3

I. Первоочередные задачи «дорожной карты»:

Фактическое
значение
целевого
показателя
(индикатора)
«дорожной
карты» на
момент
разработки
(2018 год)
4

Изменение значения
целевого показателя
(индикатора)
региональной
программы по годам
(в процентах)
2019 год

2020 год

5

6
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1.1.1. Доля инвалидов, в отношении которых
1.1. Определение
потребности инвалидов, в
осуществлялись мероприятия по
том числе детейреабилитации и (или) абилитации, в общей
инвалидов, в
численности инвалидов, имеющих такие
реабилитационных и
рекомендации в индивидуальной программе
абилитационных услугах,
реабилитации или абилитации (взрослые)
услугах ранней помощи в
1.1.2. Доля инвалидов, в отношении которых
Тульской области
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети)
1.1.3. Доля детей целевой группы,
получивших услуги ранней помощи, в
общем количестве детей, нуждающихся в
получении таких услуг
1.2.1. Доля выпускников - инвалидов 9 и 11
1.2. Формирование
условий для повышения
классов, охваченных профориентационной
уровня
работой, в общей численности выпускников
- инвалидов
про фессионального
развития и занятости,
1.2.2. Доля занятых инвалидов
включая сопровождаемое
трудоспособного возраста в общей
содействие занятости,
численности инвалидов трудоспособного
инвалидов, в том числе
возраста

процентов

55,5

56,5

57,5

процентов

68,3

69,3

70,3

процентов

71,2

100

100

процентов

90,0

95,0

100

процентов

30,8

31,0

32,0
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детей-инвалидов, в
Тульской области

1.3. Формирование и
поддержание в
актуальном состоянии
нормативной правовой и
методической базы по
организации системы
комплексной

1.2.3. Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности инвалидов,
нуждающихся в трудоустройстве, сведения
о которых в виде выписок из
индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов представлены в
органы службы занятости в отчетный
период

процентов

35,7

37,0

40,0

1.2.4. Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности выпускников-инвалидов
профессиональных образовательных
организаций, обратившихся в органы
службы занятости

процентов

51,0

52,0

55,0

1.2.5. Доля трудоустроенных инвалидов в
общей численности граждан, впервые
признанных инвалидами и обратившихся в
органы службы занятости

процентов

32,6

35,0

40,0

1.3.1. Доля реабилитационных организаций,
подлежащих включению в систему
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
общем числе реабилитационных
организаций

процентов

100

100

100
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реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детейинвалидов, а также
ранней помощи в
Тульской области
1.4. Формирование
условий для развития
системы комплексной
реабилитации и
абилитации инвалидов, в
том числе детейинвалидов, а также
ранней помощи в
Тульской области

1.4.1. Доля семей, включенных в программы
ранней помощи, удовлетворенных
качеством услуг ранней помощи

процентов

100

100

100

1.4.2. Численность специалистов,
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

человек

300

300

300

II. Дополнительные задачи «дорожной карты»:

11

2.1. Увеличение
реабилитационного
потенциала инвалидов, в
том числе детейинвалидов

2.1.1. Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации и
услугами в соответствии с региональным
перечнем в рамках исполнения
индивидуальной программы реабилитации,
в общей численности инвалидов Тульской
области, нуждающихся в технических
средствах реабилитации в соответствии с
региональным перечнем в рамках
исполнения индивидуальной программы
реабилитации

процентов

85,0

90,0

95,0

2.1.2. Доля инвалидов, удовлетворенных
качеством обеспечения техническими
средствами реабилитации в соответствии с
региональным перечнем технических
средств реабилитации в рамках исполнения
индивидуальной программы реабилитации,
в общей численности инвалидов,
обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с
региональным перечнем технических
средств реабилитации

процентов

90,0

90,0

92,0

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по
формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Тульской области
Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей по формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Тульской области
Наименование
мероприятия

Сроки
реализации
мероприятия

Исполнители мероприятия

Ожидаемый результат
реализации мероприятия

Номер
целевого
показателя
(индикатора)
«дорожной
карты», на
достижение
которого
направлены
мероприятия

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач «дорожной карты»
1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и
абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Тульской области
1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах
Мероприятие 1.1.1.
Проведение мониторинга

2019-2020

Министерство труда и
социальной защиты Тульской

Создание в Тульской
области системы учета

1.1.1.-1.1.З.,
1.4.1.
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потребностей семей, имеющих в
своем составе детей с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и
взрослых с инвалидностью, в
предоставлении услуг в сфере
социальной защиты,
здравоохранения, образования и
занятости

Мероприятие 1.1.2.
Создание и наполнение
межведомственного реестра детей
от 0 до 3 лет, имеющие
ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов и детей
с ОВЗ до 3 лет

области,
потребностей семей,
имеющих в своем составе
министерство
здравоохранения Тульской
детей с ограниченными
области,
возможностями здоровья,
детей-инвалидов и
министерство образования
Тульской области,
взрослых с инвалидностью,
в предоставлении услуг в
министерство по
информатизации, связи и
сфере социальной защиты,
здравоохранения,
вопросам открытого
управления Тульской области образования и занятости и
выработка мер,
направленных на
улучшение качества их
жизни

2019-2020

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области,
министерство
здравоохранения Тульской
области,
министерство образования
Тульской области,
министерство по
информатизации, связи и
вопросам открытого
управления Тульской области

Наличие статистических
данных по детям,
нуждающимся в
реабилитационных и
абилитационных услугах

1.1.З., 1.4.1.

14

Мероприятие 1.1.3.
Проведение оценки региональной
системы реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов

2019-2020

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области,
министерство
здравоохранения Тульской
области,
Получение информации о
состоянии региональной
министерство образования
Тульской области,
системы реабилитации и
абилитации инвалидов, в
министерство по
информатизации, связи и
том числе детей-инвалидов
вопросам открытого
управления Тульской области,
министерство культуры
Тульской области, комитет
Тульской области по спорту

1.3.1.

1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи
Мероприятие 1.2.1.
Разработка и внедрение
технологий комплексной
диагностики ребенка в раннем
возрасте

2019-2020

Проведение скринингового
диагностического
обследования в 15 службах
Министерство труда и
социальной защиты Тульской региона 2000 детей раннего
области
возраста, обработка
результатов обследования и
хранение в базе данных

Мероприятие 1.2.2.
Организация социального

2019-2020

Министерство труда и
Социальное сопровождение
социальной защиты Тульской 300 семей с детьми с ОВЗ

1.1.З., 1.4.1.

1.1.З., 1.4.1.
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сопровождения семей,
воспитывающих детейинвалидов и детей с ОВЗ

области

ежегодно

2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и 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

Мероприятие 2.1.1. Реализация
Плана мероприятий по развитию
системы профессиональной
ориентации детей-инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

2019-2020

Содействие
Министерство образования
профессиональному
Тульской области,
самоопределению детей с
министерство труда и
ограниченными
социальной защиты Тульской
возможностями здоровья и
области, министерство
инвалидностью,
здравоохранения
посредством
Тульской области,
персонифицированного
государственные
подхода в работе с
образовательные учреждения,
обучающимися, а также
подведомственные
подбора оптимальных для
министерству образования
данной категории лиц
Тульской области,
методик и форм
органы местного
взаимодействия с учетом
самоуправления,
имеющихся у детей
осуществляющие управление
ограничений в состоянии
в сфере образования
здоровья. Повышение
(по согласованию)
престижа рабочих

1.2.1
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профессий, ориентации
школьников на получение
профессий, востребованных
экономикой региона
2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие
занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Мероприятие 2.2.1.
Сопровождение инвалидов, в том
числе молодого возраста, при
трудоустройстве в рамках
мероприятий по содействию
занятости

Мероприятие 2.2.2. Организация
взаимодействия участников,
реализующих мероприятия,
направленные на сопровождение
инвалидов, в том числе молодого
возраста, при трудоустройстве

2019-2020

2019-2020

Увеличение доли занятых
Министерство труда и
инвалидов трудоспособного
социальной защиты Тульской
возраста в общей
области, министерство
численности инвалидов
образования Тульской области,
трудоспособного возраста
государственное учреждение
Тульской области «Центр
занятости населения Тульской
Увеличение доли
области» (по согласованию)
трудоустроенных инвалидов в
Федеральное казенное
общей численности
учреждение «Главное бюро
инвалидов, нуждающихся в
медико-социальной экспертизы
трудоустройстве,
сведения о
по Тульской области» Минтруда
которых в виде выписок из
России (по согласованию),
индивидуальных программ
работодатели Тульской области
реабилитации или
(по согласованию),
абилитации инвалидов
социально ориентированные
представлены в органы
некоммерческие организации
службы занятости в отчетный
(по согласованию)
период

1.2.2.-1.2.5.
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Мероприятие 2.2.3. Реализация (с
учетом рекомендуемых в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации
инвалида показанных
(противопоказанных) видов
трудовой деятельности)
мероприятий, направленных на
сопровождение инвалидов, в том
числе молодого возраста, при
трудоустройстве, включая
возможность получения помощи
наставника
Мероприятие 2.2.4. Организация
взаимодействия инвалида с
представителем работодателя как
на собеседовании, так и при
трудоустройстве

2019-2020

2019-2020

Увеличение доли
трудоустроенных инвалидов в
общей численности
выпускников-инвалидов
профессиональных
образовательных
организаций, обратившихся в
органы службы занятости

Увеличение доли
трудоустроенных инвалидов в
общей численности граждан,
впервые признанных
инвалидами и обратившихся в
органы службы занятости

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
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
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Мероприятие 3.1.1. Формирование
и поддержание в актуальном
состоянии нормативной правовой и
методической базы по организации
системы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов

Мероприятие 3.1.2.
Разработка методических
рекомендаций «Нормативно
правовое обеспечение
образовательного процесса детейинвалидов (в условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО)»

2019-2020

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области,
министерство
здравоохранения Тульской
области,
Развитие системы
министерство образования
комплексной реабилитации
Тульской области,
и абилитации инвалидов, в
министерство по
том числе детей-инвалидов
информатизации, связи и
вопросам открытого
управления Тульской области,
министерство культуры
Тульской области, комитет
Тульской области по спорту

1.1.1., 1.1.2.

2018

Министерство образования
Тульской области,
Методическое
Г осударственное
сопровождение процесса
образовательное учреждение
обучения и воспитания
дополнительного
ребенка с ОВЗ и
про фессионального
инвалидностью,
образования тульской области
тиражирование передового
«Институт повышения
опыта организации данной
квалификации и
работы
профессиональной
подготовки работников

1.4.2.
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образования Тульской
области» (далее - ГОУ ДПО
ТО «ИНК и Ш1РО ТО» (по
согласованию)
Мероприятие 3.1.3.
Разработка методических
рекомендаций «Психолого
педагогическое сопровождение
детей-инвалидов в условиях
специальных коррекционных
образовательных организаций (в
контексте реализации ФГОС НОО
ОВЗ, ФГОС УО)»

Мероприятие 3.1.4.
«Технологии коррекционно
развивающего обучения для детейинвалидов в условиях реализации
ФГОС»

Мероприятие 3.1.5.
Разработка методических
рекомендаций
«Дистанционные формы

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и НПРО
ТО» (по согласованию)

Методическое
сопровождение процесса
обучения и воспитания
ребенка с ОВЗ и
инвалидностью,
тиражирование передового
опыта организации данной
работы

1.4.2.

2019

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и НПРО
ТО» (по согласованию)

Методическое
сопровождение процесса
обучения и воспитания
ребенка с ОВЗ и
инвалидностью,
тиражирование передового
опыта организации данной
работы

1.4.2.

2020

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и НПРО
ТО» (по согласованию)

Методическое
сопровождение процесса
обучения и воспитания
ребенка с ОВЗ и

1.4.2.

2019
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организации образовательного
процесса для детей-инвалидов»

инвалидностью,
тиражирование передового
опыта организации данной
работы

3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по
организации ранней помощи
Мероприятие 3.2.1. Разработка
порядка (регламента)
межведомственного
взаимодействия по выявлению
детей от 0 до 3 лет, имеющие
ограничения жизнедеятельности, в
том числе дети-инвалиды и дети с
ОВЗ до 3 лет

Мероприятие 3.2.2. Создание и
осуществление деятельности
межведомственной рабочей
группы по формированию
современной инфраструктуры
служб ранней помощи в Тульской
области

2019-2020

Оптимизация и развитие
системы раннего выявления
детей от 0 до 3 лет,
Министерство труда и
социальной защиты Тульской
имеющие ограничения
области
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов и
детей с ОВЗ до 3 лет

1.1.З., 1.4.1.

2018

Разработка регламента
(порядка)
Министерство труда и
межведомственного
социальной защиты Тульской
взаимодействия,
области,
обеспечивающий
министерство
деятельность по
здравоохранения Тульской
формированию
области,
современной
министерство образования
инфраструктуры служб
Тульской области
ранней помощи в Тульской
области

1.1.З., 1.4.1.
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Мероприятие 3.2.3. Разработка и
утверждение региональной
программы развития ранней
помощи в Тульской области

Мероприятие 3.2.4. Разработка
нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность
организация различных ведомств
по оказанию ранней помощи

Мероприятие 3.2.5. Издание
сборника статей по итогам
Всероссийской научнопрактическая конференция
«Междисциплинарный подход как
условие успешной интеграции и
реабилитации детей с особыми
образовательными потребностями
в социально-образовательное

2018

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области,
министерство
здравоохранения Тульской
области,
министерство образования
Тульской области

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
ранней помощи

1.1.З., 1.4.1.

2018-2020

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области,
министерство
здравоохранения Тульской
области,
министерство образования
Тульской области

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
ранней помощи

1.1.З., 1.4.1.

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и П Н Ю
ТО» (по согласованию)

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
ранней помощи

1.4.2.

2018
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пространство»

Мероприятие 3.2.6. Разработка
методических рекомендаций
«Технологии коррекционно
педагогической работы по
организации ранней помощи»
Мероприятие 3.2.7. Разработка
методических рекомендаций
«Проектирование образовательной
деятельности детей раннего
возраста, в условиях оказания
ранней помощи»
Мероприятие 3.2.8. Разработка
учебного пособия
«Взаимодействие специалистов и
ПМПК в сопровождении детей,
нуждающихся в ранней помощи»

2019

2019

2020

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и НПРО
ТО» (по согласованию)

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
ранней помощи

1.4.2.

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и НПРО
ТО» (по согласованию)

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
ранней помощи

1.4.2.

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и НПРО
ТО» (по согласованию)

Формирование и
поддержание в актуальном
состоянии нормативной
правовой и методической
базы по организации
ранней помощи

1.4.2.

4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, а также ранней помощи
4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
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числе детей-инвалидов
Мероприятие 4.1.1. Открытие
полустационарных отделений
реабилитации для детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья в
организациях социального
обслуживания
Мероприятие 4.1.2. Создание
многопрофильного
реабилитационного центра для
инвалидов, в том числе для детейинвалидов

2019

Оказание комплексной
Министерство труда и
реабилитации и абилитации
социальной защиты
инвалидов, в том числе детейТульской области,
инвалидов, внедрение новых
министерство
подходов и технологий;
здравоохранения Тульской
тиражирование лучших
области
практик

1.1.1., 1.1.2.

2019

Оказание комплексной
Министерство труда и
реабилитации и абилитации
социальной защиты
инвалидов, в том числе детейТульской области,
инвалидов, внедрение новых
министерство
подходов и технологий;
здравоохранения Тульской
тиражирование лучших
области
практик

1.1.1., 1.1.2.

4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи

Мероприятие 4.2.1.
Реализация мероприятий
Комплекса мер по формированию
современной инфраструктуры
служб ранней помощи в Тульской
области на 2018-2019 годы

2018-2019

Министерство труда и
социальной защиты Тульской
области;
министерство образования
Тульской области;
министерство
здравоохранения Тульской
области;
органы местного

Формирование современной
инфраструктуры служб
ранней помощи в Тульской
области, повышение
доступности и качества
медико-социальной и
психолого-педагогической
помощи детям целевой

1.1.З., 1.4.1.
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самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Тульской
области (по согласованию);
Некоммерческое партнерство
детских психологов и
коррекционных педагогов по
оказанию профессиональной
помощи детям с
особенностями развития
«Содействие» (по
согласованию)

Мероприятие 4.2.2. Реализация
мероприятий Комплекса мер по
развитию эффективных практик
оказания комплексной помощи
детям группы риска с признаками
расстройства аутистического
спектра и с расстройством
аутистического спектра в Тульской
области на 2017-2018 годы

2018

группы и семьям, их
воспитывающим.

Создание на территории
Министерство образования
Тульской области,
Тульской области условий
министерство труда и
для эффективных изменений в
социальной защиты Тульской
системе оказания
области;
комплексной помощи детям
министерство
признаками расстройства
здравоохранения Тульской
аутистического спектра и с
области;
расстройством аутистического
комитет Тульской области по
спектра (далее, в том числе спорту;
с РАС) и семьям, их
министерство культуры
воспитывающим,
Тульской области;
способствующих достижению
органы местного
детьми максимально
самоуправления
муниципальных районов и
возможного уровня их
городских округов Тульской
развития и социализации

1.1.З., 1.4.1.
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области (по согласованию);
некоммерческое партнерство
детских психологов и
коррекционных педагогов по
оказанию профессиональной
помощи детям с
особенностями развития
«Содействие»
(далее - НП «Содействие»)
(по согласованию);

Мероприятие 4.2.3. Обеспечение
деятельности методического
центра, оказывающего
методическую поддержку
деятельности образовательных
учреждений, обучающих детей с
нарушением слуха, в том числе с
кохлеарной имплантацией

Мероприятие 4.2.4.
Психологическое сопровождение
кризисной беременности

2018-2020

2018-2020

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ТО «Тульский
областной центр
образования»

Создание оптимальной
коррекционно - развивающей
среды в образовательных
учреждениях Тульской
области, обучающих детей с
нарушением слуха, в том
числе, перенесших операцию
кохлеарной имплантации.

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

Социально-психологическая
поддержка беременных
женщин и матерей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации и
сомневающихся в

1.1.З., 1.4.1.

1.1.З., 1.4.1.
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необходимости рождения
ребенка или имеющих
намерение отказаться от
ребенка, в том числе в
ситуации пренатальной
патологии. Снижение отказа
от новорожденных.
Мероприятие 4.2.5. Проведение
ежегодной диспансеризации детей
в Тульской области с применением
аппаратно-программного
комплекса (скрининговое
обследовании)
Мероприятие 4.2.6. Развитие служб
ранней помощи, действующих на
базе пилотных организаций
социальной сферы

Мероприятие 4.2.7. Создание
новых служб (кабинетов) ранней
помощи на базе организаций
социального обслуживания,
здравоохранения, образования

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

Профилактика и раннее
выявление заболеваемости
детей

1.1.З., 1.4.1.

2018-2020

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

Создание условий для
оказания своевременной
качественной помощи детям
раннего возраста. Повышение
качества и доступности услуг
ранней помощи

1.1.З., 1.4.1.

2018-2020

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области,
министерство
здравоохранения Тульской
области,

Повышение территориальной
доступности услуг ранней
помощи

1.1.З., 1.4.1.

2018-2020
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министерство образования
Тульской области

Мероприятие 4.2.8.
Открытие ресурсного кабинета
для слепоглухих детей

Мероприятие 4.2.9. Создание
регионального ресурсного центра
по ранней помощи на базе
государственного учреждения
Тульской области «Социально
реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 1»

2018

2018-2020

Повышение результативности
Министерство образования
психолого-педагогического
сопровождения обучения и
Тульской области,
воспитания слепоглухих детей,
ГОУ ТО «Тульский
в том числе за счет создания
областной центр
системы консультативной
образования»
помощи родителям (законным
представителям)

1.1.З., 1.4.1.

Обеспечение координации
работы служб ранней помощи
в Тульской области,
внедрение новых подходов и
технологий, тиражирование
лучших практик

1.1.З., 1.4.1.

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

4.3. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности кадров системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов
Мероприятие 4.3.1.
Проведение курсов повышения
квалификации, семинаров,
конференций для педагогов и
специалистов образовательных

2019-2020

Министерство образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
Ш1РО ТО» (по
согласованию)

Создание кадровых условий
для проведения комплексной
реабилитации и абилитации
детей-инвалидов

1.4.2.
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организаций, работающих с
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья
Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач «дорожной карты»
5. Увеличение реабилитационного потенциала инвалидов, в том числе детей-инвалидов
5.1. Предоставление инвалидам дополнительных технических средств реабилитации
Мероприятие 5.1.1. Обеспечение
инвалидов, в том числе детейинвалидов техническими
средствами реабилитации и
услугами в соответствии с
региональным перечнем
технических средств реабилитации
в рамках исполнения
индивидуальной программы
реабилитации
Мероприятие 5.1.2. Создание
пунктов проката технических
средств реабилитации на базе
учреждений социальной защиты
Тульской области

2018-2020

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

Увеличение
реабилитационного
потенциала инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

2.1.1.

2018-2020

Министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

Увеличение
реабилитационного
потенциала инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

2.1.

