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Статистические данные

Категория
Российская 

Федерация

Свердловская 

область

Детское население 

(от  0 до 18 лет)
32 238 000 1 381 355 

Дети-инвалиды
636 024 

(2%)

17 960

(1,3%)

Дети с ОВЗ
481 587

(1,5%)

23 089

(1,7%)

Численность детского населения



Система образования Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области, 

отдел государственного 
воспитания и коррекции

Образовательные 
организации, реализующие 

АООП (65)

Центры ППМСП (4)

Профессиональные 
образовательные 

организации, реализующие 
программы НПО, СПО (97)

Органы местного 
самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования (73)

Дошкольные
образовательные 

организации (1812)

Общеобразовательные 
организации (962)

Образовательные
организации- участники ГП 

«Доступная среда» (323)



Количество обследованных детей 

на территории Свердловской области

В 2017 году 

обследованы на ПМПК 22 981 человек.

Из них – 3 755 дети-инвалиды.



Кто направляет на ПМПК

ПМПК

Ребенок
Образовательная организация

Правоохранительные органы

Органы опеки

Центры реабилитации

Личная инициатива родителей 

(законных представителей)

Организации здравоохранения

Общественные организации

Социальные службы

Бюро МСЭ



Количество заключений ПМПК, 

содержащие АООП для обучающихся с РАС

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018 
учебный год

6 88 308



Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области, 

Нормативно-правовые основания 

межведомственного взаимодействия

Приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации 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»

Приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации 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-

социальной экспертизы»



Федеральное государственное учреждение 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Свердловской области»

8 экспертных составов, 

в том числе 

1 состав для 

освидетельствования 

лиц в возрасте 

до 18 лет

46 бюро, 

в том числе 

9 бюро для 

освидетельствования 

лиц в возрасте до 18 лет



20
Территориальных 

ПМПК, созданных 

на базе 

государственных 

образовательных 

организаций

17
Территориальных 

муниципальных 

ПМПК, созданных 

на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций

Центральная ПМПК

Система ПМПК в 

Свердловской области

Верхняя Салда

Верхний Тагил

Верхняя Пышма

Ирбит

Карпинск

Серов

Новоуральск

Реж

Сухой Лог

Тавда

Алапаевск

Березовский

Лесной

Невьянск

Заречный

Асбест



Межведомственное взаимодействие ПМПК и 

МСЭ при разработке и реализации ИПРА

ПМПК
Разработка 

рекомендаций 

по созданию 

специальных  

условий 

получения 

образования

Бюро МСЭ
При установлении 

инвалидности 

разработка ИПРА с 

учетом рекомендаций 

ПМПК 

(выписка поступает в 

электронную 

систему АСП Тула)

Муниципальные и 

государственные 

образовательные 

организации

Реализация мероприятий 

психолого-педагогической 

реабилитации  ИПРА 

ребенка-инвалида при 

поступлении заявления от 

родителя 

(законного представителя) 

ребенка-инвалида

МОПОСО
ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ресурс»

Определение 

мероприятий по 

реализации ИПРА 

ребенка-инвалида в 

электронной системе 

АСП Тула

МОПОСО
ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ресурс»

Мониторинг 

реализации ИПРА 

ребенка-инвалида и 

занесение 

информации в 

электронную систему

Муниципальные и 

государственные 

образовательные 

организации

Предоставление отчета о 

реализации ИПРА 

ребенка-инвалида 

в ГБУ СО ЦППМСП 

«Ресурс»

Бюро МСЭ
Оценка результатов 

проведения 

реабилитационных 

или 

абилитационных 

мероприятий в 

сфере образования 

при очередном 

проведении МСЭ 

ребенка-инвалида



№ Характеристика ОО
Число 

организаций

Отдельные ОО, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в том числе для*:

1. глухих 4

2. слабослышащих и позднооглохших 5

3. слепых 2

4. слабовидящих 2

5. с тяжелыми нарушениями речи 6

6. с нарушениями опорно-двигательного аппарата 3

7. с задержкой психического развития 16

8. с расстройствами аутистического спектра 2

9. со сложными дефектами 12

10. других обучающихся с ОВЗ 56

Общеобразовательные организации Свердловской области,

осуществляющие образовательную деятельность

по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

в 2017-2018 уч. году 

*В одной образовательной организации может осуществляться 

реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для различных категорий обучающихся с ОВЗ



Опыт Свердловской области в реализации заключений 

ПМПК и ИПРА ребенка-инвалида

Медицинская организация

(выявляет нарушения здоровья и направляет на МСЭ)

Бюро МСЭЦПМПК 

устанавливает инвалидность и 

разрабатывают ИПРА, определяет степень 

ограничения жизнедеятельности, в т.ч. 

ограничения по обучению

Образовательная организация 

разрабатывает и реализует 

рекомендованные 

образовательные программы и 

создает специальные 

образовательные условия

Центы ППМСП

(организуют психолого-

педагогическое сопровождение в 

рамках сетевого взаимодействия)

Результаты реабилитации и абилитации ребенка-инвалида

рекомендует АООП,  

специальные образовательные 

условия

Психолого-педагогический консилиум (мониторинг 

результатов, внесение изменений в АООП)



Опыт Свердловской области в реализации заключений ПМПК и 

исполнения ИПРА ребенка-инвалида (ДДИ)

Медицинская организация

(выявляет нарушения здоровья и направляет на МСЭ)

ЦПМПК 

(рекомендации по определению специальных образовательных условий)

Бюро МСЭ

(определяет степень расстройства функций организма, ограничения 

жизнедеятельности, устанавливает инвалидность и разрабатывают ИПРА)

Министерство социальной политики Свердловской области 

(комплектование детского дома-интерната)

ГКСУ СО СО «Екатеринбургский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» (ДДИ)

(реализация ИПРА ребенка-инвалида)

ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3»

(реализация  АООП и СИПР)

ДДИ

(социальная 

реабилитация) 

Центы ППМСП

(сопровождение 

воспитанников и 

специалистов ДДИ)

Результаты реабилитации и абилитации ребенка-инвалида

Межведомственный психолого-медико-педагогический консилиум
(мониторинг результатов, внесение изменений в СИПР)





Государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области, 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс»

620142 г.Екатеринбург, ул. Машинная,31

Телефон: 8 (343) 221-01-57,

Сайт - центр-ресурс.рф

E-mail: centrresurs@gmail.com


