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Основные мероприятия пилотного проекта 

организация взаимодействия организаций, обеспечивающих комплексное 
сопровождение детей с тяжелыми множественными нарушениям развития, в 
том числе расстройствами аутистического спектра 

адаптация и оснащение организаций, осуществляющих социальную 
реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной 
реабилитации 

внедрение услуг ранней помощи и сопровождения в систему 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, субъекта Российской Федерации 

формирование и ведение реестра реабилитационных, 
абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также 
организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам 

проведение мероприятий по созданию новых или адаптации 
имеющихся электронных сервисов для обеспечения предоставления в 
федеральный реестр инвалидов сведений и последующего их 
использования для предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

распространение среди населения информационных материалов по 
возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций 
организма, в том числе психического здоровья, с целью оказания ранней 
помощи и профилактики инвалидности 
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Нормативно-правовое регулирование 
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Постановление Правительства Свердловской области от 
14.09.2017 № 666-ПП 

 
Постановление Правительства Свердловской области от 

22.01.2014 № 23-ПП 
  

Протокол межведомственного совещания по реализации 
пилотного проекта от 02.06.2017 № 94 

 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской 
области от 07.06.2017 № 302 

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 13.07.2017 № 301-Д   

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 03.07.2017  

№ 367/ОС  

Приказ Министерства культуры Свердловской области от 
17.05.2017 № 146  
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В сфере социального 
обслуживания  163 
организации 

В сфере физической 
культуры и спорта 15 
организаций   

В сфере здравоохранения 
13 организаций  

В сфере занятости 42 
организации 

В сфере образования 197 
организаций  

В сфере культуры 6 
организаций 

7 
 70 

2   42 

15 
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Ресурсы 



Комплексное сопровождение детей с ТМНР 

Анализ 

нормативной 

правовой 

базы РФ и СО 

Изучение, 

анализ и 

апробация 

методических 

материалов 
 

Создание 

условий для 

внедрения 

модели 

комплексного 
сопровождения 

Разработка 

модели 

комплексного 

сопровожде-

ния 
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Оснащение оборудованием 
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Мероприятия по подготовке кадров 

1) повышение квалификации  специалистов системы образования (в т.ч ПМПК) 

2) повышение квалификации специалистов системы социального обслуживания: 

«Интеграционный консультант»; 

«Домашнее визитирование»; 

«Организационные основы деятельности служб ранней помощи»; 

«Использование возможностей сенсорной комнаты»; 

«Использование оборудования с биологически обратной связью в социальной  

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»; 

«Методы обучения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам 

самообслуживания в условиях модуля «Жилая квартира»; 

«Использование тренажеров и иного оборудования в формировании, 

восстановлении и поддержании двигательной активности инвалидов (детей-

инвалидов)»; 

3) обучение по Европейской программе «MOVE», методу кондуктивной педагогики 
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Методические пособия 

 по оптимальным моделям реабилитации, абилитации и инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в зависимости от ограничений 

жизнедеятельности 

 по организации оказания услуги по обеспечению социальной 

занятости инвалидов трудоспособного возраста  

 по  модели комплексного сопровождения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра 

 по механизму сопровождаемого проживания 
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Распространение информационных материалов 

 

информационные материалы по: 

- раннему выявлению признаков умственной  

отсталости у детей; 

- раннему выявлению детского церебрального  

паралича у детей; 

 - раннему выявлению органических поражений 

головного мозга у детей; 

 - раннему выявлению признаков эпилепсии у детей 
 

 

социально-ориентированные аудиоролики: 

 - «Раннее выявление признаков специфических 

расстройств развития речи и языка»; 

 - «Раннее выявление признаков расстройства 

аутистического спектра «Аутизм»»; 

 - «Раннее выявление признаков дизартрии». 

 

Изготовлены: 
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 Информационная межведомственная система  
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Центры и пункты проката технических средств 

реабилитации 

69 социальных пунктов проката ТСР 

Более 26 000 технических средств реабилитации 

Ежегодно обслуживается более 30 000 граждан с ОВЗ 
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 Общие факторы и проблемы 

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО 

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОТСУТСТВИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

ОТСУТСТВИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

     МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ 

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОТСУТСТВИЕ СОВРЕМЕННОЙ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПУЛА 

ВАЛИДНЫХ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
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Факторы и проблемы при организации 

комплексного сопровождения детей с ТМНР 

1 

• Не определено понятие «тяжелые множественные 
нарушения развития» (сочетания одних и те же нарушений 
могут быть названы и сложными, и комплексными, и 
множественными)  

2 

• Не ведется учет детей с ТМНР ни в одном ведомстве 
 

3 

• Отсутствуют единые подходы к организации комплексного 
сопровождения  детей с ТМНР и механизмы 
межведомственного взаимодействия в системе их 
комплексной реабилитации и абилитации  

4 

•Не сформирован междисциплинарный подход к 
реабилитации детей с ТМНР 
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Дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития 

 

      дети, имеющие 
сочетание двух или 
более тяжелых 
нарушений вследствие 
врожденной 
недостаточности или 
приобретенного 
органического 
поражения сенсорных 
органов, опорно-
двигательного 
аппарата или 
центральной нервной 
системы, приводящие 
к отклонениям                      
от нормы возрастного 
психического и 
физического развития 

 
 

 
ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

РАЗВИТИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЕ 

динамический 

процесс роста 

(увеличение длины 

и массы тела, 

развитие органов и 

систем организма и 

так далее) и 

биологического 

созревания ребёнка 

в определённом 

периоде детства 

 
СОЦИАЛЬНОЕ  

динамический 

процесс, 

посредством 

которого ребенок 

прогрессивно 

движется                          

от зависимости  

от других во всех 

видах активности               

в младенчестве до 

социальной и 

психологической 

зрелости и 

независимости                  

в  подростковом 

возрасте   
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диагности-
ки 

• Показывает взаимосвязь 
нарушенных функций и 
структур с ограничениями 
активности возможности 
участия 

содержания 
реабилита-

ции 

• Помогает определить 
основную и сопутствующие 
цели реабилитации 

• Позволяет выбрать услуги и 
подобрать оптимальные 
технологии реабилитации 

критериев 
оценки 

результатив-
ности 

реабилита-
ции 

• Позволяет использовать 
показатели и критерии каждого 
домена для определения 
критериев достижения целей 
реабилитации (оценить 
результативность) 

МКФ  
определяет 

подходы к 

выбору  

Международная классификация 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 
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Дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в том числе с РАС 

 Дети, имеющие сочетание двух или более 

тяжелых нарушений вследствие врожденной 

недостаточности или приобретенного 

органического поражения сенсорных 

органов, опорно-двигательного аппарата 

или центральной нервной системы, 

приводящие к отклонениям от нормы 

возрастного социального, психического и 

физического развития 
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Ограничения функционирования у детей                    

с ТМНР (по МКФ): 
нарушения 
слуха (не 

слышащие и 
слабослыша-

щие) 

нарушения 
зрения 

(незрячие и 
слабовидящие) 

нарушения 
функций 
опорно-

двигательного 
аппарата 

тяжелые 
нарушения  

речи 

задержка 
психического 

развития 

умственная 
отсталость 

тяжелые 
нарушения 

эмоционально-
волевой сферы 

нарушения 
поведения 

ТМНР                 

(в т.ч РАС) 
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Ограничения основных категорий 

жизнедеятельности у детей с ТМНР 

Ограничение способности к самообслуживанию 

Ограничение способности к самостоятельному 
передвижению 

Ограничение способности к ориентации 

Ограничение способности к общению 

Ограничение способности контролировать 
свое поведение 

Ограничение способности к обучению 

Ограничение способности к трудовой деятельности 
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Направления реабилитации и (или) абилитации 

Медицинская реабилитация, реконструктивная 
хирургия, протезирование и ортезирование, 
санаторно-курортное лечение 

Профессиональная ориентация, общее и 
профессиональное образование, 
профессиональное обучение, содействие в 
трудоустройстве, производственная адаптация 

Социально-средовая, социально-педагогическая, 
социально-психологическая, социокультурная 
реабилитация, социально-бытовая адаптация 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
спорт 



Комплексное сопровождение детей с ТМНР, в том 

числе с РАС 

разработка ИПРП 

Организации 

здравоохранения 

Организации 

образования (ПМПК) 
ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЯ  

РАННЯЯ ПОМОЩЬ (0-3/7 ЛЕТ) 

Здравоо-

хранение 

Социальное 

обслуживание 

Физкультура 

 
Образова-

ние 

РЕАБИЛИТАЦИЯ /АБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА–ИНВАЛИДА С ТМНР, РАС 

(3-18 лет) 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДА с ТМНР, РАС  

(с18лет) 

Здраво-

охране-

ние 

Социаль-

ное 

обслужи-

вание 

Физкуль-

тура 

Обра-

зование 

 

Здраво-

охране-

ние 

Социаль-

ное 

обслужи-

вание 

Физкуль-

тура 

Обра-

зование 

 

Служба 

занятос-

ти 

Культу-

ра 

НКО, 

волон-

теры 

Культу-

ра 

МСЭ, ПМПК  

(разработка ИПРА) 
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Ранняя помощь (0-3 лет)  

Направление 

реабилитации 

Мероприятия (услуги) 

Социально-

педагогическая 

Консультация и обучение родителей/законных 

представителей детей с ограничениями 

жизнедеятельности 

Психолого-медико-педагогическая диагностика детей 

(ПМПК) 

Коррекционное обучение 

Социально-бытовая Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

Социально-средовая Адаптационное обучение детей и родителей, членов их 

семей пользованию техническими средствами 

реабилитации 

 

Социально-

психологическая 

Консультирование по вопросам социально-

психологической реабилитации 

Психологическая диагностика 

Психологическая коррекция 

Двигательная 

реабилитация 

Содействие развитию мобильности ребенка 
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Реабилитация/абилитация (3-18 лет)  

Направление  

реабилитации 

Мероприятия  (услуги) 

Социально-

медицинская 

Оздоровительные мероприятия. Коррекция функциональных 

возможностей систем организма 

 

Социально-

педагогическая 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая коррекция индивидуальная и в группе 

Обучение организации, обеспечение  досуга 

Коррекционное обучение 

Социально-

бытовая 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах 

Помощь в получении профессионального образования 

Занятия индивидуальные и групповые по использованию 

трудовых возможностей и обучению профессиональным  

навыкам 

Социально-

средовая 

Адаптационное обучение детей пользованию техническими 

средствами реабилитации 

 

 

Социально-

психологическая 

Психологическая диагностика 

Психологическая коррекция 

Социально-психологический патронаж 

Физическая 

реабилитация 

Занятия адаптивной физической культурой 



Взрослые инвалиды с ментальными нарушениями (18+) 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ 
 

НКО, ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДР. 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ 

СЕМЬЯ / СОПРОВОЖДАЕМОЕ 

ПРОЖИВАНИЕ / САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ 

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СОПРОВОЖДАМОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОПРОВОЖДАЕМОЙ 

ЗАНЯТОСТИ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДГОТОВКОЙ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОЖИВАНИЮ 

Сопровождаемое проживание 

СОПРОВОЖДАЕМАЯ ДНЕВНАЯ 

ЗАНЯТОСТЬ/ СОПРОВОЖДАЕМОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
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Реабилитация инвалида Ранняя помощь 

Здравоохранение Социальная защита 

Человек с ОЖД 
Трудная 

жизненная 

ситуация • Травма 

• Заболевание 

• Врождённые патологии 

МСЭ (инвалидность) 

ИПРА 

Здравоох

ранение 

Социальное 

обслуживание 

Образо

вание 

Физкуль

тура 

Служба 

занятости 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

ПМПК (диагностика,  

определение нуждаемости) 

Служба 

ранней 

помощи 

Система 

образования или 

социального 

обслуживания 

разработка 

ИПРП 

Физкул

ьтура 

Здравоох

ранение 

Образо

вание 

Социальное 

обслуживание 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Ресурсный 

центр 

• Отделение ПФР 

• Отделение ФСС 

• УСО 

• ЦЗН 

• СОНК 

Образование 

Межведомственное взаимодействие 
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Предложения в федеральные нормативные 

правовые акты 

• Установить в 442-ФЗ, 273-ФЗ, 323-ФЗ полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания, здравоохранения, 

образования, занятости, физической культуры и спорта по 

реабилитации/абилитации  

• Установить в 181-ФЗ полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания, здравоохранения, 

образования, занятости, физической культуры и спорта по 

реабилитации/абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

• Утвердить примерный межведомственный порядок 

оказания реабилитационных/абилитационных услуг, в том 

числе детям 

• Утвердить перечень реабилитационных услуг (в т.ч. ранней 

помощи) и включить услуги в общероссийский 

классификатор государственных и муниципальных услуг 
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Что требует доработки 
Ранняя помощь 

Образование 

Реабилитация инвалида 

Здравоохранение Социальная защита 

Человек с ОЖД 
Трудная 

жизненная 

ситуация • Травма 

• Заболевание 

• Врождённые патологии 

МСЭ 

(инвалидность) 

ИПРА 

Здравоох

ранение 

Социальное 

обслуживание 

Образо

вание 

Физкуль

тура 

Служба 

занятости 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

ПМПК (диагностика,  

определение нуждаемости) 

Служба 

ранней 

помощи 

Система 

образования 

или 

социального 

обслуживания 

разработка 

ИПРП 

Физкуль

тура 

Здравоох

ранение 

Образо

вание 

Социальное 

обслуживани

е 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

Реабилит

ационные 

мероприя

тия 

? 
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План на 2018 год 

1. Определение на законодательном уровне (областной 

закон) понятия «социальная реабилитация» и «ранняя 

помощь», перечня реабилитационных услуг, услуг 

сопровождения, ранней помощи, порядка предоставления 

реабилитационных услуг инвалидам старше 18 лет 

2. Утверждение на уровне Правительства Свердловской 

области:                                                                                               

порядка предоставления реабилитационных услуг, услуг 

ранней помощи, сопровождения;                                                               

межведомственного взаимодействия в системе 

реабилитации/абилитации, ранней помощи, 

сопровождения 

3. Утверждение ведомственными нормативными правовыми 

актами стандартов реабилитационных услуг, услуг ранней 

помощи, штатных нормативов, номенклатуры 

реабилитационных организаций, положений об 

отделениях (учреждениях) реабилитации I, II, III уровня, 

службах ранней помощи 

4. Утверждение ведомственными нормативными правовыми 

актами структуры центров (пунктов) проката                                                               



Спасибо за внимание! 

  http://msp.midural.ru/ 


